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актуально

Р
ешение о проведении «работы над ошибка-
ми», которая должна способствовать борь-
бе с коррупционной составляющей в дея-
тельности органов власти, было принято 
лично губернатором края В. Гаевским. Ме-

роприятие такого плана, организованное со-
вместно со Счетной палатой края, на Ставропо-
лье прошло впервые.

В совещании приняли участие более 200 чело-
век. Среди них специалисты министерств сель-
ского хозяйства, архитектуры и строительства, 
представители администраций муниципаль-
ных районов и поселковых администраций, со-
трудники отделов внутренних дел, прокуратуры, 
Следственного управления, руководители регио-
нальных контрольно-счетных органов. Возглави-
ли работу совещания заместитель председате-
ля ПСК С. Ушаков и руководитель Счетной пала-
ты СК, председатель Ассоциации контрольно-
счетных органов края А. Колесников.

- Учитывая, что реализация программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года» еще не закон-
чилась и финансирование ее мероприятий про-
должается, большое значение имеет дальнейшее 
ее выполнение без допущенных ранее ошибок, - 
озвучил цель мероприятия А. Колесников. – на-
ша главная задача - рассмотреть основные ви-
ды нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
проверки, установить причины, приведшие к та-
ким результатам, проанализировать норматив-
ную базу, лежащую в основе принятия решений, 
чтобы предотвратить в будущем эти нарушения.

По словам председателя Счетной палаты СК, в 
большинстве случаев в основе выявленных недо-
четов лежит недостаточное знание нормативных 
актов и неумение правильно пользоваться ими. 
А значит, эту задачу нужно решать.

Аудитор Счетной палаты Ставропольского 
края А. шевченко привел примеры самых рас-
пространенных ошибок, а также дал госслужа-
щим подробные рекомендации о том, как избе-
жать их в дальнейшем. 

Как выяснилось, одним совещанием правовой 
ликбез чиновников не ограничится. По догово-
ренности правительства СК со Счетной палатой 
госслужащие впредь смогут получать подроб-
ные консультации от специалистов контрольно-
счетных органов по мере возникновения вопро-
сов, что поможет свести огрехи в работе к ми-
нимуму.

Также на сайте Счетной палаты был специаль-
но создан раздел «Целевая программа «Соци-
альное развитие села». В нем содержится исчер-
пывающий перечень нормативных актов и статей 
из них, регламентирующих весь процесс. Теперь 
при решении жилищных проблем малоимущих 
сельских семей в рамках программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года» специалисты 
смогут в любой момент обращаться к юридиче-
ским источникам.

Л. КоваЛевСКая.
При содействии управления 

по госинформполитике правительства СК, 
пресс-службы Счетной палаты края.

«о
СноВной ЗАКон - один из главных 
символов государственного сувере-
нитета России, фундамент ее разви-
тия в русле демократических ценно-
стей, - отметил в своем обращении к 

землякам губернатор в. ГаевСКий. - Закре-
пленные в Конституции принципы формиру-
ют условия гармоничного роста регионов на-
шей страны, открывают широкие возможности 
в жизни перед каждым россиянином. опираясь 
на основной Закон, ставропольцы вместе со 
всеми соотечественниками вносят свой вклад 
в укрепление благополучия родной земли, тру-
дятся на благо следующих поколений. от ду-
ши желаю всем жителям нашего края новых до-
стижений во имя отечества, здоровья и мира!».

от имени Думы Ставропольского края с пра-
здником поздравил ставропольцев ее предсе-
датель в. КоваЛенКо. «Конституция стала для 
всех нас не просто нормативным документом. 
она закрепила незыблемость демократических 
основ государства и сохранила единство мно-

гонационального народа, - подчеркнул спикер. 
- Это стартовая точка для российских законов, а 
также гарантия того, что права и свободы граж-
дан нашей страны являются высшей и непрере-
каемой ценностью.

наш край успешно движется вперед, раз-
вивая экономику, социальную сферу, укрепляя 
межрегиональные и международные связи. Это 
было бы невозможно без того правового фун-
дамента, который нам дает Конституция Рос-
сийской Федерации. В этот важный для наше-
го государства день, который имеет большое 
значение в истории нашей великой страны, хо-
чу пожелать всем жителям края успехов, бла-
гополучия, доброго здоровья, счастья и про-
цветания!».

С Днем Конституции РФ жителей края так-
же поздравили вице-спикер Госдумы РФ н. Ге-
РаСимова, депутаты ГДРФ в. Зиновьев, 
а.  ищенКо, Д. ГаСанов, руководитель ре-
гионального отделения партии «единая Рос-
сия» Ю. ГонтаРь.

Ч
Тобы поздравить дорож-
ников с окончанием стро-
ительства этого важно-
го инфра структурного 
объекта, вчера на торже-

ственном мероприятии побы-
вал губернатор В. Гаевский, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. 

Этот участок дороги по раз-
ным причинам имел статус 
долгостроя. из-за нехватки 
средств долгое время был за-
морожен. В итоге работы затя-
нулись на 11 лет. но ожидание 
вознаграждено - теперь обход 
оползневого участка на подъез-
де к Ставрополю представляет 
собой современное дорожное 
полотно 1-й технической кате-
гории. его протяженность – 5,3 
км. общий объем затрат - 2,4 
миллиарда рублей. он спосо-
бен пропускать в сутки до 25 
тысяч автомобилей. 

- В реализации проекта 
краю, безусловно, ощутимо по-
мог федеральный центр. Вну-
шительная сумма, сами бы та-
кой объем не потянули, - под-
черкнул Валерий Гаевский. - 
А строить было жизненно не-
обходимо. Гора недреманная, 
что называется, «не дремлет» 
- оползни в любой момент мог-
ли перекрыть движение, стать 
угрозой безопасности. 

- Ставрополье сегодня - это 
перекрест важнейших транс-
портных коридоров. «Столич-
ный» регион для Северо-Кав-
казского округа. от состояния 
дорог здесь, у нас, во многом 
зависит, сколь мощным будет 
поток инвестиций и туристов 
в край. А следовательно, раз-
витие экономики не только на 
Ставрополье, но и у ближайших 
соседей, - заявил на церемонии 
открытия трассы губернатор. 

Последние годы в отрасль 
идут беспрецедентные инве-
стиции. В бюджете-2011 на эти 
цели заложено около 3 млрд 
рублей. на дороги Кавминвод 
выделено более 780 миллио-
нов. Такой вектор сохранится и 

Дорога у Недреманной
Жители и гости Ставрополья теперь могут добраться до краевого центра по новой 
современной дороге - сдан в эксплуатацию обходной участок федеральной 
трассы «Кавказ» на маршруте от невинномысска к Ставрополю

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Выдающиеся граждане

в будущем, дефицита подрядов 
у дорожников не будет, пообе-
щал глава края. 

Заказчиком работ выступило 

ФГУ «Управление ордена Знак 
Почета Северо-Кавказских ав-
томобильных дорог Федераль-
ного дорожного агентства», ге-

неральным подрядчиком – оАо 
«Севкавдорстрой». Специали-
сты, которые внесли большой 
вклад в достойное заверше-
ние объекта, получили грамо-
ты и памятные знаки. 

начальник управления 
Северо-Кавказских автодорог 
Г. Макиев особо подчеркнул 
сложность технических реше-
ний, которые были примене-
ны при строительстве. обходя 
оползневый участок, пришлось 
делать 7 километров удержи-
вающих сооружений, осуще-
ствить посадку 60 тысяч дере-
вьев на склонах, возводить до-
рожную насыпь в 22 метра вы-
сотой.

Чтобы новая дорога долго 
служила людям, участники це-
ремонии по традиции разбили 
бутылку шампанского. 

Л. ниКоЛаева.
Фото пресс-службы 

губернатора.

С
Вои подписи под документом поставили 
председатель СЖС Василий балдицын и 
президент АП ольга Руденко (на снимке). 
Василий балдицын отметил, что «подписа-
ние такого соглашения вполне оправдан-

но. А каков будет его практический смысл, по-
кажет время».

Главная же цель этого соглашения, считает 
он, - это информационный обмен между сторо-
нами. имеются в виду возможные факты нару-
шения прав журналистов, граждан и совместная 
борьба с этими нарушениями.

ольга Руденко отметила, что для АП очень 
важно наладить более тесный контакт со СМи, 
чтобы у журналистов была возможность получать 
информацию о деятельности адвокатского сооб-
щества из первых рук. она подчеркнула, что бла-
годаря этому представители СМи получат более 
ясное представление о том, с какими проблема-
ми обращаются к адвокатам ставропольчане, ка-
ковы результаты их решения и реакция властей 
на эти проблемы.

Кроме того, предполагается, что средствам 
массовой информации будут предоставлять-
ся материалы по правовому просвещению жи-
телей края. Как отметили обе стороны, сегодня 
очень многим не хватает правовой грамотности 
- люди просто не знают, как им действовать в тех 
или иных ситуациях.

в. ЛеЗвина.
ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

 ПоД ПРиСмотРом
ПРемьеРа

Постановлением правительства Рос-
сии образована комиссия по вопро-
сам социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федераль-
ного округа. ее председателем являет-
ся премьер-министр Владимир Путин, 
сообщает пресс-служба правитель-
ства. В числе основных задач комис-
сии - рассмотрение и подготовка пред-
ложений по вопросам социально-эко-
номического развития СКФо, а также 
обеспечение согласованных действий 
федеральных и региональных органов 
власти. Заседания комиссии должны 
проводиться по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. 

Ю. ЮтКина.

 За ПоДГотовКу
ПеДаГоГов

Указом Президента РФ за заслуги в об-
ласти образования, науки и большой 
вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов нина Стасенко, за-
меститель директора Светлоградского 
педагогического колледжа, награжде-
на орденом «За заслуги перед отече-
ством» IV степени.

Л. БоРиСова.

 в Помощь
ПРавоохРанитеЛям

Совещание членов общественных со-
ветов при МВД и ГУВД субъектов СКФо 
состоялось на базе Пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказской академии 
государственной службы. Темой ме-
роприятия стала реформа МВД. Участ-
ники совещания пришли к выводу, что 
взаимодействие милиции с обще-
ственными структурами - основное 
требование сегодняшнего дня: без ак-
тивной поддержки населения безопас-
ность не обеспечить. Принято решение 
о создании рабочей группы по коорди-
нации деятельности общественных со-
ветов в этом направлении. Кроме то-
го, состоялась презентация методиче-
ского пособия «Милиция и молодежь: 
основы эффективного диалога», ин-
формирует пресс-служба ГУВД по СК.

у. уЛьяшина.

 ГРяДет 
новоГоДний БаЗаР

Администрация Ставрополя пригла-
шает жителей и гостей города посе-
тить предновогодние ярмарки выход-
ного дня, где будут представлены каче-
ственные, доступные по цене продук-
ты питания. Для жителей октябрьско-
го района ярмарка состоится на улице 
Пригородной, 215, а в Ленинском райо-
не - на улице Серова, 466. Главный но-
вогодний базар заработает 25 декабря 
на проспекте октябрьской Революции.

в. ниКоЛаев. 

 «твоРЧеСКий ДеБЮт»
Так называется конкурс талантов, кото-
рый традиционно проходит в Северо-
Кавказском государственном техни-
ческом университете в декабре. В нем 
участвуют студенты младших курсов. 
на этот раз строгое жюри отсмотрело 
в головном вузе и его филиалах 300 
номеров, включающих вокал, танцы, 
игру на всевозможных инструментах. 
на гала-концерт попал 21 номер, луч-
шие были удостоены дипломов, пода-
рочных сертификатов и сувенирных 
звездочек - символов конкурса.

Л. ПРайСман.

 РГД у РовД
Граната времен Великой отечественной 
войны была обнаружена на территории 
оВД по шпаковскому району. Как рас-
сказали в пресс-службе милицейского 
главка, боеприпас со следами коррозии 
найден во время работ по облагоражи-
ванию территории милицейского райот-
дела. на место ЧП прибыли взрывотех-
ники, которые вывезли РГД-33 за пре-
делы города и уничтожили. 

Ю. ФиЛь.

 ПоКоРиЛ 
СтаРЫй Свет

Триумфатором вернулся с завершив-
шегося в германском городе Кобленце 
чемпионата европы по сетокан карате-
до представитель одного из сильней-
ших в стране спортивных клубов «Газ-
пром трансгаз Ставрополь сетокан» 
Алексей Зайцев. 19-летнему ставро-
польскому спортсмену, воспитаннику 
главного тренера национальной сбор-
ной России Виктора Мащенко, не оказа-
лось равных в юниорской категории, где 
он одержал победы во всех шести про-
веденных поединках. Всего на чемпи-
онате европы выступили восемь пред-
ставителей названного клуба, и все  
вошли в десятку сильнейших. 

С. виЗе. 

 ЗаДеРЖана БанДа 
РаБовЛаДеЛьцев

Как сообщает руководитель следствен-
ного отдела по Промышленному району 
краевого управления Следственного ко-
митета С. Антоненко, несколько месяцев 
назад в краевой центр на заработки при-
ехали 10 гастарбайтеров из Казахстана. 
но вместо добросовестного работода-
теля им повстречались преступники, 
которые, забрав у казахов документы 
и личные вещи, «поселили» их на одной 
из дач в окрестностях города. Своих не-
вольников «рабовладельцы» заставляли 
до седьмого пота вкалывать в качестве 
чернорабочих на различных стройках в 
краевом центре, а деньги, причитавши-
еся им за труд, забирали себе. При ма-
лейшем неповиновении пленников же-
стоко избивали. Лишь чудом нескольким 
из них удалось улизнуть от бдительного 
ока «благодетелей» и обратиться в пра-
воохранительные органы. Возбуждено 
уголовное дело, задержаны двое подо-
зреваемых.

Ю. ФиЛь.

Зима ПРиДет 
в ПонеДеЛьниК
Пресс-служба мЧС 
края сообщает, 
что 13 декабря 
на Ставрополье 
придет холодный 
атмосферный фронт, 
из-за чего 
в большинстве 
районов ожидается 
сильный дождь, 
переходящий вечером 
в мокрый снег. 

В отдельных населенных 
пунктах будет наблюдать-
ся туман и гололед. Ско-
рость северо-западного ве-
тра ожидается в пределах 
от 7 до 12 м/сек. Температу-
ра воздуха будет неустой-
чива - от +6 до -2 градусов. 
В ночь на 14 декабря стол-
бик термометра понизится 
до -7 градусов, продолжит-
ся снегопад. В связи с ком-
плексом неблагоприятных 
погодных явлений МЧС края 
предупреждает, что суще-
ствует вероятность возник-
новения чрезвычайных си-
туаций, связанных с повреж-
дением линий связи и элек-
тропередачи, обрушением 
деревьев и нарушениями в 
работе транспорта.

н. ГРищенКо.

СвеСти оГРехи К минимуму
в правительстве края состоялось совещание по теме «анализ 
нарушений и недостатков при реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». 

СоГЛаСнЫ СотРуДниЧать
вчера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Союзом журналистов Ставрополья (СЖС) и адвокатской 
палатой (аП) Ставропольского края.

о
бРАТиВшиСь к собрав-
шимся на торжествен-
ной церемонии, глава 
региона отметил: имен-
но потому, что у отече-

ства, в том числе на Ставропо-
лье, есть выдающиеся граж-
дане, Россия – великая стра-
на.

- В соответствии с основ-
ным законом мы сегодня 
строим по-настоящему силь-
ное государство, задача кото-
рого – повышать уровень жиз-
ни каждого человека, защи-
щать его интересы, помогать 
своим гражданам реализовы-
вать личностный потенциал, - 
сказал В. Гаевский.

В крае есть своя высшая 
награда за труд – медаль «Ге-
рой труда Ставрополья». В 
преддверии Дня Конститу-
ции РФ в ряду ее обладате-
лей появилось семь новых фа-
милий: генеральный директор 
оАо «Пятигорские электриче-
ские сети» В. Хнычёв, профес-
сор Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии н. Гаража, директор 
промышленно-строительной 
фирмы «невинномысская» и. 
Карагодин, преподаватель 
Георгиевского агротехниче-

ского лицея В. Колесников. 
Трое новых Героев Ставропо-
лья – аграрии: начальник ком-
плекса по выращиванию са-
харной свеклы СПК колхоза-
племзавода им. Чапаева (Ко-
чубеевский район) Г. непомня-
щий, трактористы и. Симников 
(продовольственная компания 
«Дон», Грачевский район) и н. 
Ситьков (ооо «Победа», Крас-
ногвардейский район). 

В общей сложности облада-
телями наград и премий в этот 
день стали 44 ставропольца. 
от имени депутатского корпу-
са поздравления награжден-
ным адресовал председатель 
Думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко.

Л. ниКоЛаева.
Фото пресс-службы 

губернатора.

в канун Дня Конституции губернатор в. Гаевский вручил государственные и 
краевые награды лучшим труженикам, сообщает пресс-служба главы края.

наЗнаЧение 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом по Ставропольскому краю возглавил 
С. Сушков, сообщает пресс-служба главы края. 
Вчера губернатору В. Гаевскому в новом качестве 
его представил прибывший в Ставрополь заме-
ститель руководителя Росимущества н. никола-
ев. В ходе состоявшегося разговора подчерки-
валось, что на Ставрополье большой федераль-
ный имущественный комплекс, в котором немало 
проблемных объектов, особенно в регионе Кав-
казских Минеральных Вод. С. Сушков до насто-
ящего времени занимал пост первого замести-
теля председателя Думы Ставропольского края. 
Теперь ему предстоит сложить с себя депутат-
ские полномочия.

Л. ниКоЛаева.

отСтавКа ГЛавЫ Комитета 
Губернатор Валерий Гаевский принял отставку 
председателя комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию Сергея бон-
дарева. Постановлением от 10 декабря 2010 года 
он освобожден от должности и выведен из соста-
ва краевого правительства. С. бондарев занимал 
должность главы комитета с 10 февраля 2010 года.

Ю. ПЛатонова.
  

БуДьте ЗДоРовЫ 
В правительстве СК прошло заседание краевой 
комиссии по финансовому оздоровлению сель-
хозпроизводителей, провел которое первый за-

меститель председателя ПСК Юрий белый. При-
нято решение о расторжении соглашений о ре-
структуризации долгов организаций Грачевско-
го и Кировского районов, отказано во включении 
в программу финансового оздоровления пред-
приятий Предгорного района. 

о БаССейне и ЗемЛе
Министр сельского хозяйства края А. Манаков 
провел выездной прием в Кировском районе. Са-
мые популярные темы встреч с селянами - уре-
гулирование отношений, связанных с оформле-
нием земельных участков в пользование, в соб-
ственность либо в аренду, а также приобретением 
жилья. Кировчане также пришли задать вопросы 
аграрному министру по поводу участия в Феде-
ральной целевой программе «Социальное разви-
тие села до 2012 года», строительства спортком-
плекса и плавательного бассейна, работы пред-
приятий ЖКХ, пенсионного обеспечения. 

т. СЛиПЧенКо.

о наС уЗнает ЗаРуБеЖье 
В Ставрополе прошло заседание Ассоциации 
торгово-промышленных палат Северо-Кавказ-
ского округа, на котором хороших оценок удо-
стоилась работа специалистов ТПП Ставропо-
лья по поддержке бизнеса. была достигнута до-
говоренность о создании рабочих групп по ор-
ганизации совместной внешнеэкономической и 
выставочно-ярмарочной деятельности, форми-
рованию туристического кластера на территории 
Северного Кавказа, открытии представительств 
ТПП округа в странах СнГ и дальнего зарубежья. 

Ю. ЮтКина.

Губернатор и правительство Став-
ропольского края глубоко скорбят по 
поводу смерти президента Пятигор-
ского государственного технологиче-
ского университета

КаЗнаЧеева
виктора алексеевича

и выражают соболезнования родным 
и близким покойного.

тРиДцать Пять  «неПРавиЛьнЫх» ваГонов 

в 
СВяЗи с временными ограничениями по аф-
риканской чуме свиней управлением Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому краю 
организован ветеринарный контроль на 
железнодорожном транспорте. на днях на 

станциях Кума и буденновск Северо-Кавказской 
железной дороги зафиксировано поступление 35 

вагонов из Республики Азербайджан, не обрабо-
танных, как того требуют ветеринарные правила. 
Как сообщили в Россельхознадзоре по СК, ваго-
ны будут допущены к погрузке после проведе-
ния необходимых защитных профилактических 
мероприятий. 

т. КаЛЮЖная.



В 
сельхозпредприятиях 
восточных районов нако-
пилось столько проблем, 
что требуется принятие 
отдельного решения пра-

вительства ставропольского 
края по государственной под-
держке. речь идет о засушли-
вой почвенно-климатической 
зоне, в которую входят Арз-
гирсий, левокумский, Нефте-
кумский, степновский, частич-
но Апанасенковский, Курский и 
туркменский районы. 

В восточных районах про-
живает всего девять процентов 
населения ставрополья, зато в 
сельскохозяйственном произ-
водстве занято 16 процентов 
от всех работающих в отрасли, 
и зарплата, между прочим, на 
четверть ниже среднекраевой. 
остается только удивляться и 
восхищаться мужеством людей, 
выживающих в таких условиях и 
вносящих свой вклад в разви-
тие экономики края. К сожале-
нию, за последние два-три года, 
которые выдались очень засуш-
ливыми, в этих районах сократи-
лось производство валовой про-
дукции, чуть ли не вдвое вырос 
список убыточных хозяйств.

с подробным анализом дел 
на заседании выступил первый 
заместитель министра Алек-
сандр Мартычев – ему, как че-
ловеку, почти всю жизнь про-
работавшему в восточной зоне 
края, проблемы эти знакомы не 
понаслышке. он считает, что на-
копившиеся проблемы в лучшем 
случае консервируют, но чаще 
приводят сельскохозяйствен-
ное производство к деградации. 
Это, в свою очередь, ведет к се-
рьезным социальным и демо-
графическим проблемам – отто-
ку коренного населения, имею-
щего трудовые традиции и навы-
ки ведения сельского хозяйства. 

Восточные районы края ис-
конно животноводческие, на 
протяжении десятков лет лю-
ди занимались здесь овцевод-
ством, молочным и мясным ско-
товодством. В последние годы 
мясное скотоводство вытесни-
ло молочное: без кормов моло-
ка высокого качества не полу-
чишь. Восстановление орошае-
мого земледелия в объемах до-
кризисного периода – это глав-
ная задача как муниципальных 
восточных районов, так и мин-
сельхоза края.

Несмотря на очевидные труд-
ности кризисного периода, мяс-
ное скотоводство и овцевод-
ство остается основной со-
ставляющей сельского хозяй-
ства в восточной части края, и 
именно оно призвано решать 
социально-экономические про-
блемы населения. здесь содер-
жится около 35 процентов по-
головья крупного рогатого ско-
та и более 70 процентов овец, 
разводимых в ставропольском 
крае. при убыточном производ-
стве шерсти в восточных райо-
нах по-прежнему в основном 
содержатся овцы тонкорунных 
пород. В 2009 году рентабель-
ность производства шерсти без 
учета дотаций колебалась от ми-
нус 89 процентов в степновском 
районе до минус 34 в Нефтекум-
ском, а рентабельность произ-
водства баранины – от минус 24 
процентов в туркменском рай-
оне до плюс восьми в Нефте-
кумском. 

опыт повышения доходности 
овцеводства в крае уже имеется. 
сегодня необходимо предло-
жить рынку молодую баранину, 
имеющую высокую цену и вос-
требованность. для этого требу-
ется целенаправленная работа 
по выращиванию скороспелых 
пород, продвижению племпро-
дукции, внедрению высокопро-
дуктивных сенокосов и пастбищ.

племенные хозяйства по раз-
ведению овец имеют весьма 

значительную «подушку» финан-
совой безопасности подотрас-
ли в форме государственной 
поддержки. племенная продук-
ция позволит в обозримом буду-
щем окупить затраты и обеспе-
чить расширенное воспроиз-
водство. хотя резерв в выручке 
от возможных поставок молодой 
баранины есть у всех племенных 
хозяйств.

производство мяса крупного 
рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях восточ-
ных районов края также убыточ-
но. Уровень рентабельности в 
2009 году без учета дотаций со-
ставил от минус 66 процентов в 
степновском районе до минус 
трех в Нефтекумском. ограни-
ченный спрос на племенную 
продукцию, фактическое отсут-
ствие предложений по реализа-
ции молодой говядины, высокие 
затраты на содержание коров 
привели к столь печальным фи-
нансовым результатам.

В сегодняшней ситуации 
главное - не пройти точку не-
возврата. теряется продуктив-
ность пастбищ, орошение в 
кризисе, комплексы разруше-
ны, с кадрами проблема, нет 
мотивации труда. В этой ситу-
ации минсельхоз края предла-
гает концептуальный подход по 
стимулированию развития под-
отрасли животноводства путем 
субсидирования содержания 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород и 
овец хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности с пре-
дельной численностью коров не 
менее 120 голов и овцематок не 
менее 4000 голов. 

сейчас засушливые восточ-
ные районы выживают в основ-
ном за счет зернопроизводства. 
озимая пшеница занимает до 
90 процентов посевной площа-
ди, при этом использование по-
вторных посевов пшеницы при-
водит к дополнительным затра-
там на ее производство. одно-
временно ухудшается фитоса-
нитарная обстановка, снижает-
ся плодородие земель. Не за-
нимают должного места в сево-
обороте горчица, кормовые 
культуры, очень слабо развива-
ется овощеводство – хотя с уче-
том востребованности овощей, 
их высокой рентабельности этой 
отрасли нужно бы придать при-
оритетный характер развития. В 
этих целях минсельхоз края го-
тов предложить серьезные ме-
ры государственной поддерж-
ки, например, возмещение ча-
сти затрат по реконструкции 

мелиоративных систем, приоб-
ретению оборудования, органи-
ческих удобрений, мелиорантов 
и т. д. 

Не секрет, что техническая 
оснащенность сельскохозяй-
ственных организаций за по-
следние пять лет значитель-
но снизилась. Это следствие 
слабой доходности сельхоз-
производства. существующий 
машинно-тракторный парк вы-
работал нормативный срок экс-
плуатации более чем на 80 про-
центов, а по отдельным группам 
машин этот показатель еще вы-
ше. при этом ежегодное обнов-
ление парка составляет около 
пяти процентов – это в два раза 
меньше норматива. поэтому 

сегодня невозможно выполне-
ние необходимых технологи-
ческих операций при проведе-
нии сельскохозяйственных ра-
бот в полном объеме и в опти-
мальные агротехнические сро-
ки. предлагаемая мера стиму-
лирования в виде возмещения 
значительной части стоимости 
технических средств позволит 
поправить ситуацию в этом на-
правлении.

руководство минсельхоза 

края не устает повторять, как 
велика в развитии села роль 
малых форм хозяйствования – 
личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
они имеют большой потенциал 
в увеличении товарного произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, но самое главное – 
обеспечивают занятость насе-
ления, а значит, являются фак-
тором социальной стабильно-
сти на селе. речь идет о десят-
ках тысяч человек. На сегодняш-
ний день личное подсобное хо-
зяйство – это затратное, низко-
технологичное производство. 
Как правило, при реализации 
продукции хозяйничает посред-
ник, обижая крестьян, создавая 

проблемы ветеринарной службе 
и не принося никакой пользы му-
ниципалитету. 

по мнению министерства 
сельского хозяйства края, вви-
ду экономической и социаль-
ной значимости этого секто-
ра экономики возникает необ-
ходимость его регулирования. 
Государственной программой 
развития сельского хозяйства 
предусмотрено создание коопе-
ративов различной направлен-

ности. сегодня нужно проводить 
работу по объединению круп-
ных, средних, мелких товаро-
производителей с целью созда-
ния кластеров, холдингов - тог-
да легче будет внедрять пере-
довые технологии. Кооперати-
вы помогут исключить посред-
ников из всей цепочки снабже-
ния, переработки, реализации, 
инвестирования в будущее про-
изводство. самыми большими 
проблемами сейчас являются 
заготовка и первичная перера-
ботка молока, мяса, подработка 
и хранение зерна. именно в эти 
сферы и необходимо привлече-
ние бизнеса. 

Участники заседания кол-
легии в Арзгире получили воз-
можность высказать свое мне-
ние инициаторам проекта. Гла-
ва администрации степновско-
го муниципального района Алек-

сей семенюк считает, что прави-
тельство края делает очень важ-
ные шаги по поддержке и разви-
тию сельского хозяйства. по его 
словам, в селах, где нет сель-
хозпредприятий, уровень без-
работицы критический, а мел-
кие фермерские хозяйства, как 
правило, не имеют возможности 
хранить выращенный урожай – 
нет собственных складов, а по-
тому вынуждены продавать его 
с корня по минимальным ценам.

твердо убежден в том, что 
просто необходимо поддержать 
восточные районы, председа-
тель комитета по аграрным во-
просам и продовольствию Гос-
думы края сК Александр Шия-
нов. Беда, когда ни один выпуск-
ник не остается в колхозе, ког-
да, кроме китайцев и корейцев, 
некому работать в русском селе. 
Наверное, можно понять роди-
телей, благословляющих детей 
после института остаться в го-
роде, но, решив проблему одной 
семьи, мы бросаем на произвол 
судьбу целого региона. К сожа-
лению, «за державу обидно» 
становится лишь одиночкам-
патриотам, таким как предсе-
датель степновского колхоза-
племзавода «Восток» петр ло-
банов – он единственный в рай-
оне сохранил племенное ядро 
овцы, остальные хозяйства пош-

ли по пути наименьшего сопро-
тивления и занимаются исклю-
чительно растениеводством. 

Многие аграрии считают, что 
более справедливо было бы вы-
делять государственную под-
держку на гектар сельхозугодий 
- тогда крестьяне сами бы реша-
ли, как более эффективно ис-
пользовать средства. Впрочем, 
пока формируется программа, 
могут быть учтены многие по-
желания, наработки, идеи, что-
бы извлечь из них рациональ-
ное зерно. 

Неоднократно на заседа-
нии коллегии звучали тревож-
ные нотки, когда речь заходи-
ла о кадрах. Эта тема особенно 
волнует руководителей восточ-
ного региона. Глава Арзгирско-
го района Анатолий Кострицкий 
говорит:

- за счет колхозов в совет-
ские времена были построены 
дороги, детские сады, прове-
дены вода, газ. потом все эти 
объекты мы передали на баланс 
государству. Наверное, будет 
справедливо, если оно теперь 
как-то компенсирует эти затра-
ты созданием нормальных усло-
вий для крестьян. 

Возглавляемое А. Костриц-
ким сельхозпредприятие «рас-
свет» – не самое бедное, оно 
успешно развивается и даже 
строит для своих людей жилье. 
только домики стоят пустые, се-
тует руководитель, потому что, 
получив диплом, молодые лю-
ди стараются осесть в городе, 
не видя в селе никакой перспек-
тивы для себя. 

А в селе родниковском Арз-
гирского района молодежь та-
кую перспективу увидела и уже 
оценила: на зависть всей окру-
ге здесь построен спортзал – в 
рамках программы поддержки 

местных инициатив этому по-
способствовал Всемирный банк 
на условиях софинансирования 
с местной администрацией. те-
перь не кафе, а спортивные сек-
ции стали самым популярным 
местом встречи односельчан: 
футбол, волейбол, теннис, фит-
нес – занятия на любой вкус.

Главный экономист колхоза-
племзавода «путь ленина» Апа-
насенковского района Валентин 
Гладков поделился своими раз-
мышлениями. он работает в са-
мом крупном хозяйстве прима-
нычья, где в год получают свы-
ше 50 тысяч тонн зерна, 500 тонн 
мяса и работают более 600 че-
ловек. при всем желании хозяй-
ство не может заниматься от-
кормом животных – делом, без-
условно, прибыльным, но хло-
потным. Вся беда в том, что за-
гублено орошаемое земледе-

лие. Но даже если хозяйство и 
решится на колоссальные рас-
ходы, реконструирует инженер-
ные сети, все равно они вряд ли 
окупятся, потому что расцен-
ки за электроэнергию поистине 
грабительские. Можно ли счи-
тать нормальным, если себесто-
имость тонны сена приближает-
ся к тонне зернофуража? Эконо-
мист считает: пусть расходы на 
электроэнергию будут нулевы-
ми, тогда крестьяне подумают 
о возвращении орошения. 

по мнению начальника 
управления сельского хозяй-
ства и окружающей среды ад-
министрации Нефтекумского 
муниципального района Мули-
дали джуманьязова, крестьяне 
нуждаются в долгосрочных це-
левых кредитах с отсрочкой пла-
тежа хотя бы на два года. Взять 
кредит сейчас можно, но на ка-
ких условиях: его нужно обе-
спечить двойным, а то и трой-
ным залогом!

развитие сельскохозяй-
ственного производства вос-
точных районов края должно 
стать средством против бедно-
сти населения этих территорий, 
а также фактором, способству-
ющим сохранению социальной 
стабильности. по словам мини-
стра сельского хозяйства Алек-
сандра Манакова, у будущей 
программы примерно одина-
ковое количество сторонников 
и противников. и у тех, и у дру-
гих есть время и возможность 
до 1 февраля следующего года 
повлиять на принятие програм-
мы к рассмотрению на уровне 
краевого правительства, и тог-
да она может заработать уже с 
2012 года. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

в думе края
проблемы апк

актуально
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Больнице 
Быть
Забота о здоровье 
населения 
и экономическое 
развитие 
муниципалитетов - 
в числе 
приоритетных 
задач Думы 
и правительства 
края.

К
оМитет думы ставрополь-
ского края по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности во гла-
ве с Б. оболенцем провел вы-

ездное заседание в поселке сол-
нечнодольске по вопросу социаль-
но-экономического развития изо-
бильненского района. депутаты по-
сетили ряд учреждений и предпри-
ятий, а основная часть мероприя-
тия прошла на базе филиала оАо 
«оГК-2» ставропольской ГрЭс. В 
работе комитета принял участие 
министр экономического разви-
тия Ю. ягудаев.

о состоянии дел депутатам рас-
сказал глава районной админи-
страции А. поляков. он отметил, 
что в целом в экономике района 
наблюдаются позитивные темпы 
роста в промышленном производ-
стве, сельском хозяйстве и торгов-
ле. по удельному весу в объеме от-
груженных товаров, выполненных 
работ и услуг по краю территория 
занимает четвертое место. однако 
непросто складывается ситуация в 
строительной отрасли, предприя-
тия которой никак не могут вер-
нуться к докризисным показателям 
эффективности и прибыли. Но, не-
смотря на это, в течение 2009-2010 
годов построены объекты, имею-
щие важное социальное значение 
для района.

Во время выездного заседания 
были обозначены проблемы, кото-
рые требуют скорой помощи ор-
ганов краевой власти. так, адми-
нистративный центр района изо-
бильный нуждается в строитель-
стве переезда через железную 
дорогу. Это позволит оптимизи-
ровать транспортное сообщение, 
о чем давно просят горожане. де-
путаты предложили для начала на 
условиях софинансирования горо-
да и края подготовить проектно-
сметную документацию, а затем 
решать вопрос о строительстве. 
Наличие документов позволит 
судить об объеме необходимых 
средств. 

Большую обеспокоенность вы-
звало состояние больницы в по-
селке солнечнодольске. Медуч-
реждение требует основательно-
го ремонта, остро нуждается в но-
вых специалистах. Было решено 
поставить на особый контроль во-
прос финансирования капитально-
го ремонта больницы. есть основа-
ния надеяться, что это станет воз-
можным за счет участия края в фе-
деральном проекте по модерниза-
ции здравоохранения. Члены коми-
тета также отметили, что рассмо-
трят возможность оказания мате-
риальной поддержки в приобре-
тении холодильного оборудования 
для пищеблока.

Большое внимание было так-
же уделено обустройству регио-
нального индустриального парка 
в солнечнодольске. Как было от-
мечено, для притока инвестиций 
необходимо обеспечить инженер-
ную и транспортную инфраструк-
туру.

В солнечнодольске также сло-
жилась непростая ситуация вокруг 
спортивного зала, где занимаются 
тяжелой атлетикой. именно здесь, 
как известно, начинал свою карьеру 
олимпийский чемпион А. Чемеркин. 
сегодня у спортсменов, среди ко-
торых много победителей россий-
ского и мирового уровня, есть не-
мало вопросов к собственнику по-
мещения. депутаты выразили на-
мерение подробно разобраться 
в ситуации и по возможности по-
мочь, понимая, насколько важно 
сохранить традиции спортивно-
го мастерства в тяжелой атлети-
ке края.

Э. ДАВыДОВА.
при содействии 

пресс-службы думы сК.

Как развивать восток края
В политике органов государственной власти ставрополья в сфере АпК, направленной на формирование и насыщение внутреннего 
потребительского рынка продукцией местных товаропроизводителей, особое внимание придается развитию восточных 
территорий. и здесь уже накоплен определенный позитивный опыт, в т. ч. и в организации занятости населения. однако нерешенных 
задач тоже хватает, вот почему в Арзгире недавно состоялось выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства сК, 
на котором был рассмотрен вопрос «о концепции развития сельскохозяйственного производства в восточных районах 
ставропольского края на период 2012-2015 годов». Вел заседание министр сельского хозяйства сК Александр Манаков, в работе 
коллегии принял участие председатель комитета по аграрным вопросам и продовольствию Госдумы края Александр Шиянов. 

СтАрый ДОм - 
НА СлОм
В Железноводске комитет 
Думы Ставропольского 
края по промышленности, 
энергетике, строительству 
и ЖКХ провел депутатский 
рейд по вопросу 
реализации программы 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском 
крае на 2008-2011 годы».

Н
А сегодняшний день 910 жи-
телей Железноводска нуж-
даются в новом жилье, а для 
этого необходимо предоста-
вить 333 квартиры. одновре-

менно избавляясь от ветхого жи-
лья, которое находится в центре 
и портит облик города-курорта, 
проводится реконструкция приле-
гающих дорог, что также немало-
важно. Мэр Железноводска Алек-
сандр рудаков подчеркнул, что на 
месте снесенных построек будут 
возводить двух-, трехэтажные зда-
ния для пансионатов, санаториев, 
профильных учреждений. при этом 
архитектура новостроек будет вы-
держана в стиле «старого» Желез-
новодска. 

л. КНяЗЕВА.

За выборами 
следили ШИКи
В школах Ставрополя состоялся 
единый день голосования, 
в рамках которого подростки 
избирали школьных президентов 
учебных заведений. 

Напомним, что проект «Ученическое само-
управление» при поддержке депутатов фрак-
ции «единая россия» в ставропольской город-
ской думе стартовал около двух месяцев на-
зад. для регистрации кандидатов и подсчета 
голосов в учебных заведениях были созданы 
ШиКи – школьные избирательные комиссии. 
На пост президента могли претендовать как 
самовыдвиженцы, так и ребята, выдвинутые 
от классов или общественных организаций. 
Юные политики в установленные сроки соби-
рали подписи в свою поддержку, проводили 
агитацию и сходились  с оппонентами в горя-
чих предвыборных дебатах. 

стоит отметить, что программы многих 
кандидатов в президенты оказались не толь-
ко смелыми, но и очень продуманными. Впро-
чем, по признанию самих участников избира-
тельной гонки, они прекрасно осознавали всю 
степень ответственности. свою позицию ребя-
та отстаивали на собрании школьного электо-
рата – учеников 5-11 классов и педагогическо-
го коллектива. среди предвыборных обеща-
ний звучали, например, такие: отмена школь-
ной формы, регулярное проведение дискотек, 
смена ассортимента булочек в столовой. Были 
и вполне серьезные вопросы, заставившие за-
думаться над их решением руководство учеб-
ного заведения. К примеру, в лицее № 14 кан-
дидат Анна Арбузова предложила бороться за 
новое футбольное покрытие на школьном ста-
дионе, а Владимир луконькин завоевал симпа-

тии педагогов инициативой внедрить систему 
электронных дневников, чтобы родители смог-
ли отслеживать успеваемость детей через ин-
тернет.

- Главная цель проекта – знакомство школь-
ников с процессом формирования публичной 
власти в стране, ведь «игра в выборы» макси-
мально приближена к реалиям современной 
политической системы, - подчеркнул замести-
тель руководителя фракции «единая россия» в 
ставропольской городской думе Максим Ма-
широв. – очень приятно, что члены молодеж-
ной палаты ставрополя при поддержке крае-
вой избирательной комиссии смогли реализо-
вать такой проект в нашем городе. 

итоги голосования будут подводиться в се-
редине декабря, после чего избранные прези-
денты смогут приступить к выполнению пред-
выборных обещаний. Ведь уже в следующем 
году им придется отчитаться о проделанной 
работе, а проголосовавшим за них решить, 
правильный ли они сделали выбор.

Н. ГрИЩЕНКО, В. КУлтыГИНА. 

О ветеране 
вспомнили 
после юбилея 
Житель Ставрополя, фронтовик, 
полковник в отставке Василий 
маяцкий подал заявку на замену 
пришедшего в негодность 
отопительного котла 
в своем скромном домике. 

Было это еще накануне 65-летия победы в 
Великой отечественной войне. обещали не-
медленно помочь, но дело не сдвинулось с 
мертвой точки до самого наступления холо-

дов. Куда только орденоносец не обращался, 
и лишь в общественной приемной Владими-
ра путина на его жалобу отреагировал депу-
тат фракции «единая россия» в ставрополь-
ской городской думе Гагик Гаспарян. Вместе 
с коллегами по партии он нашел возможность 
решить проблему в кратчайшие сроки. Кроме 
того, парламентарий лично убедился, что все 
работы в доме ветерана завершены, и под-
черкнул: «помочь человеку, который сражал-
ся за свободу и независимость нашей роди-
ны, – святое дело. Это самое меньшее, что мы 
сейчас можем сделать для этого достойного и 
заслуженного человека».

Информационный отдел 
Ставропольской городской Думы. 

Глобальное 
потепление 
и АПК 
В крае прошел цикл семинаров, 
посвященный проблемам 
повышения эффективности 
аграрного производства, 
которые организовал 
Ставропольский 
сельскохозяйственный 
информационно-
консультационный центр. 

их участники говорили о легализации те-
невого бизнеса в сфере АпК, поддержке фер-
мерских и личных подсобных хозяйств   со 
стороны государственной власти, сниже-
нии налогового бремени. обсуждались так-
же пути повышения рентабельности агробиз-
неса на селе и трудоустройства безработных. 

поднималась и тема глобального потепления, 
которое влечет за собой изменения в техно-
логии и организации сельхозпроизводства. 
Были представлены бизнес-проекты в сфе-
ре растениеводства, животноводства и пе-
реработки. 

т. СлИПЧЕНКО. 

Порядок 
в придорожной 
полосе
Прошел очередной рейд 
по проверке санитарного 
состояния территорий, 
прилегающих 
к железнодорожной ветке 
минеральные Воды – Кисловодск. 
Его провела комиссия в составе 
сотрудников росприроднадзора, 
администрации Кавминвод, 
представителей муниципалитетов 
и Северо-Кавказской железной 
дороги по Кавминводскому 
региону. 

 подобные рейды проводятся в курортном 
регионе регулярно. Нынешний отличался тем, 
что с первого ноября введены четкие разгра-
ничения ответственности за содержание тер-
риторий (их реестр размещен на сайте ад-
министрации Кавминвод). до сих пор споры 
между муниципалитетами и железной дорогой 
были камнем преткновения в вопросах убор-
ки мусора вблизи железнодорожного полотна. 
теперь границы определены.   

- предыдущие рейды, проведенные в нача-
ле и в конце весны, выявили типичные недо-

статки, - отметил заместитель руководителя 
администрации Кавминвод Виктор лозовой. 
- Было очень много замечаний. 

Чтобы проверить, изменилась ли ситуация, 
рейдовая бригада отправилась в путешествие 
по железнодорожной ветке. первая останов-
ка – станция Бештау. На платформе и вокруг 
станционного здания чисто и опрятно. А вот 
к начальнику отдела экологии управления го-
родского хозяйства администрации Желез-
новодска Юрию Макарову у участников рейда 
возникли вопросы: жители близлежащих улиц 
выносят к станции спиленные ветки деревьев 
и бытовой мусор. В. лозовой объявил, что все 
материалы о нарушениях передаст в компе-
тентные органы.

На станции пятигорск ситуация тоже неод-
нозначная. На перроне чисто, в здании вокза-
ла идет ремонт, и к Новому году оно предста-
нет перед пассажирами обновленным. А вот 
вдоль путей полно пустых пластиковых буты-
лок, другого бытового мусора. спрос за это с 
начальника станции.

 по пути дальнейшего следования картина 
менялась: от вполне удовлетворительной до 
нетерпимой. значительные претензии у чле-
нов комиссии вызывает хаотичная застройка 
и неухоженный вид территории вблизи стан-
ции ессентуки. А вот на станции Минутка, к со-
стоянию которой весной у природоохранных 
органов были серьезные претензии, наведен 
порядок. В целом Виктор лозовой сделал та-
кой вывод:

- В принципе, видно, что и железная доро-
га, и органы местного самоуправления внима-
ние проблеме уделяют. Где-то лучше, где-то ху-
же. Но в целом, увы, нет системы. субботник 
– убираем, приезд комиссии – убираем, а вот 
постоянной системы нет. и это самое больное.

 В общем, есть над чем работать.

т. тАрАрИНА.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
СПОРТИВНОГО ГОДА
В актовом зале самого 
спортивного вуза края 
- Ставропольского 
государственного аграрного 
университета (по итогам 
минувшего года он удостоен 
такого престижного титула) 
– прошло очередное 
заседание коллегии 
комитета Ставропольского 
края по физической культуре 
и спорту. Форум назвал 
лауреатов спортивного 
фестиваля студентов 
вузов, рассмотрел вопросы 
развития легкой атлетики 
на Ставрополье, а краевая 
федерация футбола подвела 
итоги сезона-2010. 

Курирующий спортивную от-
расль вице-премьер ПСК Василий 
Балдицын отметил, что в уходящем 
году исполнительной властью со-
вместно с краевой Думой был сде-
лан серьезный задел в развитии 
массовой физической культуры и 
спорта высших достижений. 

- В свое время это направление 
было весьма запущено. В течение 
десяти лет не было возведено ни 
единого спортивного объекта, - 
сказал Василий Вячеславович. - В 
этом году мы ввели в эксплуатацию 
сразу шесть спортивных объектов, 
на будущий год запланировано еще 
девять. Спортивный бюджет при-
нят с приростом почти на треть, 
хотя по всем остальным направле-
ниям увеличение было в пределах 
10-11%. Если и дальше будем идти 
такими темпами, то через три года 
добьемся удвоения бюджета. 

В. Балдицын наградил ряд ра-
ботников отрасли почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами губернатора края, а учи-
теля физкультуры ставропольской 
школы-интерната № 36 Жанну Ки-
риленко благодарностью министра 
спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ. Исполняющий обязан-
ности председателя комитета по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике краевой Думы 
Сергей Фоминов вручил ряду ра-
ботников отрасли почетные гра-
моты ДСК.

Дипломантами краевого фе-
стиваля студентов вузов в 2010 
году стали Ставропольская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия, Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет 
и Ставропольский государствен-
ный университет. В числе лауреа-
тов конкурса Ставропольский ин-
ститут Дружбы народов Кавказа - 
третье место; Северо-Кавказский 
государственный технический уни-
верситет - второе; а победу в этой 
престижной номинации одержал 
Ставропольский государственный 
аграрный университет.

С. ВИЗЕ.

ПО НОВЫм 
СТАНДАРТАм
В министерстве 
образования 
Ставропольского края 
прошла коллегия, 
посвященная введению 
новых федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов.

Члены коллегии посетили не-
сколько школ краевого центра и го-
родской Дворец детского творче-
ства, где ознакомились с опытом 
работы по дополнительному обра-
зованию и воспитанию учащихся. 
Как известно, новые федеральные 
госстандарты предоставляют воз-
можность расширить эту сферу за-
нятий с детьми за счет появления 
дополнительных учебных часов. 
Ставропольская  средняя школа 
№ 4 познакомила участников кол-
легии с опытом организации об-
щеобразовательного учебного за-
ведения полного дня пребывания 
детей; лицей № 15 продемонстри-
ровал, как образовательное учреж-
дение может стать социокультур-
ным центром микрорайона; лицей 
№ 35 - как вести социальное парт-
нерство с культурными и спортив-
ными организациями. На подве-
дении итогов коллегии выступила 
министр образования края А. Зо-
лотухина, в мероприятии принял 
участие заместитель председате-
ля правительства СК В. Балдицын.

Л. ПРАЙСМАН.

В 
ПРоСтоРНом салоне фир-
мы «Ставрополь-Лада», на 
базе которой проходило 
мероприятие, этих посети-
телей легко было отличить 

от остальных не только по тро-
сточкам да костылям. Держа-
лись они, как правило, скромно, 
разговаривали вполголоса. Бе-
да, что ли, приучила к незамет-
ности. мой собеседник из Ле-
вокумского района с запоми-
нающейся фамилией Ломоно-
сов - механизатор и водитель 
широкого профиля. Всю жизнь 

- с техникой. Кто мог подумать, 
что именно из-за нее в одноча-
сье перевернется вся его жизнь. 
27 июля 1992 года он работал на 
отдаленном поле СПК «Урожай-
ненское». Старенький комбайн 
заартачился, комбайнер выско-
чил прочистить косилку от за-
бившейся травы, но вдруг зара-
ботал барабан. В первое мгно-
вение, когда выдернул зажатую 
механизмом ногу, даже не по-
чувствовал боли, увидел лишь, 
что она залита кровью. И рядом 
никого. Как, то теряя сознание, 

то приходя в себя, дождался 
помощи, как потом доставили 
в больницу, везли на операцию, 
вспоминается с трудом. очнулся 
на больничной койке уже другим 
человеком: на травмированной 
ноге не было стопы.  В  начале 
девяностых, когда в стране буй-
ствовала перестройка, лишив-
шая работы миллионы россиян, 
без помощи кормильца семье 
Ломоносовых пришлось очень 
трудно. Сергей Юрьевич в пол-
ном смысле слова учился за-
ново ходить. Но сдюжили. Сей-

час выращивают нутрий, держат 
овец. Дети - дочь и сын - помо-
гают. Старшего, Андрея, как раз 
в день, когда Сергей Юрьевич 
получал машину, должны были 
провожать в армию. Ломоносова 
пропустили вне очереди. 

Чудом остался в живых и 
электросварщик из Невинно-
мысска В. Воскобойников. Его, 
сорвавшегося с огромной вы-
соты, врачи буквально по кусоч-
кам собирали, полученные трав-
мы - из разряда несовместимых 
с жизнью. Докторам Владимир 
Николаевич безмерно благода-
рен. Но и мастерски проведен-
ные операции не помогли бы, ес-
ли бы не жена Галина, которая на 
протяжении двух лет выхажива-
ла мужа. «Из могилки меня выта-
щила». Улыбчивая женщина ря-
дом с Владимиром Николаеви-
чем смущенно останавливает 
его, мол, все бы так же... 

 Не уверена, что «все», но вот 
Надежда Андреевна Железняко-

ва из Георгиевска - точно в этом 
ряду. она сделала все, чтобы 
вернуть к жизни мужа. Несча-
стье случилось с Борисом, когда 
ему было 25 лет. молодого спе-
циалиста ценили на работе, про-
чили карьерный рост. В качестве 
сопровождающего отправили с 
группой на море, тогда-то и про-
изошла авария. Вместо отдыха 
Борис оказался на больничной 
койке с ампутированной ногой и 
изуродованной кистью руки. По-
няв, что произошло, впал в от-
чаяние. Жену просто гнал от се-
бя - ты молодая, еще выйдешь 
замуж. она все вытерпела. Сей-
час у Бориса Николаевича пусть 
небольшая, но своя фирма по 
пошиву обуви. Взрослые доче-
ри. Старшего внука назвали в 
честь деда Борисом. Когда за-
дала своим собеседникам во-
прос, что для них получаемая от 
государства машина, ответ был 
один: друг. они выжили благо-
даря друзьям-женам и друзьям-

близким. А вот вернуться к ак-
тивной жизни без «железного 
друга» было практически не-
возможно.

 По линии Фонда Б. Железня-
ков получает авто в третий раз 
(установленнный срок службы 
семь лет), первой была мото-
коляска - в просторечии «инва-
лидка», потом «ока» и вот теперь 
«Лада». Когда в беседе слег-
ка усомнилась в достоинствах 
«оки», на защиту отечественно-
го автопрома тотчас встал Ана-
толий Иванович Артюшенко из 
Кочубеевского района, ему по-
сле аварии едва спасли трав-
мированную ногу. «машина ма-
ленькая, но экономичная и на-
дежная. мне приходится дваж-
ды в год в райбольнице прохо-
дить курс лечения. Что бы я де-
лал без машины». «Это огромная 
помощь», - подтвердил и Влади-
мир Николаевич Воскобойников. 

Стоимость машины, обо-
рудованной в соответствии с 

ограниченными возможностя-
ми человека, приближается к 
двумстам тысячам рублей. Кон-
тингент отделения Фонда, как 
правило, люди небогатые. Для 
них такая собственность - ве-
ликое дело. Немаловажно и то, 
что ежеквартально Фонд ча-
стично компенсирует затраты 
на горюче-смазочные матери-
алы и ремонт автомобилей. В 
сравнении с другими региона-
ми, по словам начальника отде-
ла Ставропольского отделения 
Фонда А. Писаренко, количество 
выдаваемых машин все вре-
мя растет. В 2000 году ставро-
польцы получили первые шесть 
машин, а в нынешнем - уже 38 
(плюс две, за которые выплаче-
ны компенсации). Причем если 
раньше пострадавшие должны 
были делать частичную оплату, 
то теперь государство оплачи-
вает всю стоимость. 

Т. ДМИТРИЕВСкАя.

С
ЛоЖИВшАяСя ситуация, 
по его мнению, угрожа-
ет не только оппозицион-
ным силам, которые, не 
имея шансов победить, 

мельчают, но и правящей пар-
тии. При отсутствии конкурен-
ции она, по словам президен-
та, «просто бронзовеет» и также 
деградирует. Выход медведев 
видит только в повышении уров-

Ставропольские 
омоновцы 
отрабатывали 
навыки пресечения 
массовых 
беспорядков. 

П
ЛАНоВыЕ учения прош-
ли на автодроме станицы 
Новомарьевской шпа-
ковского района. отряд 
разделился на две ча-

сти - одни бойцы так и оста-
лись милиционерами, другие 
же сыграли роли разбушевав-
шихся погромщиков. 

- те, кто усмирял «толпу», 
были экипированы в соответ-
ствии с ситуацией, - проком-
ментировал инспектор по свя-
зям со СмИ омоН ГУВД по СК 
Андрей Жесанов. - Это щиты, 
каски и резиновые палки. Вна-
чале с «возмутителями спокой-
ствия» велись переговоры (и в 
это самое время наши сотруд-
ники уже определяли наиболее 
активных «демонстрантов», 
выкрикивающих лозунги и на-
каляющих обстановку).

Дальше картина учебно-
го противостояния выглядела 
так: плотный строй омонов-
цев размыкался, и специаль-
ные «группы изъятия», состо-
явшие из пяти-шести бойцов, 

Одолевшим судьбу - железного друга 

В Ставрополе, и об этом писала 
«СП», недавно была открыта 
приемная Президента Российской 
Федерации. Впервые личный 
прием граждан в ней провел 
губернатор В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба главы края.

К губернатОру 
за пОмОщью

П
о ПоСЛЕДНИм данным, 
в нашем регионе прожи-
вают более 247 тысяч лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, - говорит 

начальник отдела реабилита-
ции инвалидов А. Гайдуков. - В 
том числе свыше восьми тысяч 
детей-инвалидов и примерно 
91 тысяча инвалидов в трудо-
способном возрасте. Работой 
обеспечен каждый третий из 
тех, кто хочет и в состоянии тру-
диться. Этот показатель выше, 
чем в среднем по РФ. В стране 
сейчас работает лишь каждый 
пятый инвалид в трудоспособ-
ном возрасте.

С 1999 года на Ставрополье 
внедряется канадский опыт ре-
абилитации инвалидов, с кото-
рым наши специалисты озна-
комились в провинции мани-
тоба. И поначалу многим каза-
лись фантастическими те усло-
вия, которые создаются в Ка-
наде для того, чтобы инвалиды 
чувствовали себя полноценны-
ми людьми. Хотя еще 20 дека-
бря 1993 года ооН были приня-
ты стандартные правила равных 
возможностей для инвалидов, 
которые базировались на клю-
чевых международных доку-
ментах и аккумулировали опыт 
многих стран. Именно в это вре-
мя, когда международные пра-
вовые акты, под которыми стоит 
подпись России, обязали нашу 
страну устранить все препят-
ствия для активной жизни ин-
валидов. Был принят Закон «о 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», ко-
торый определил весь комплекс 
поддержки жизнедеятельности 
инвалидов – медицинской, со-
циальной и профессиональной. 
Закон гарантировал россий-
ским инвалидам право на до-
стойную и полноценную жизнь, 
создание такой инфраструк-
туры, которая снимает барье-
ры между инвалидами и здо-
ровыми людьми. 

однако на деле получалось, 
что в те годы в качестве основ-
ных органы социальной защи-
ты видели только «приземлен-
ные» задачи: чтобы пенсии по 
инвалидности начислялись и 
выплачивались вовремя да ба-
тареи в домах-интернатах ис-
правно работали. Что касается 

Д
Ля встречи с главой реги-
она А. ГНЕУшЕВ, 38-лет-
ний инвалид-колясочник, 
приехал из города мине-
ральные Воды в сопрово-

ждении сестры Виктории.
- Вышел в Интернет, обра-

тился в web-приемную, - со-
общил он губернатору о том, 
как прошла для него процеду-
ра записи. - Как хорошо, что у 
вас есть сайт.

- А вы, я вижу, освоили Ин-
тернет? - поинтересовался В. 
Гаевский. 

Антон ответил, что болезнь 
для него не стала преградой 
для активного образа жизни, 
и задал свой вопрос: возмож-
но ли в многоквартирном до-
ме, где проживает он и нема-
ло других инвалидов, устано-
вить пандус? Для положи-
тельного решения проблемы 
Антон даже подготовил чер-
тежи размещения будущего 
устройства.

- я дам поручение разо-
браться, сделать все воз-
можное, и, уверен, к Новому 
году мы такой подарок жиль-
цам сделаем, - ответил губер-
натор. (В этот же день пер-
вый заместитель главы ад-
министрации минераловод-
ского муниципального райо-
на В. малых проинформиро-
вал, что пандус заказан и бу-
дет установлен в обозначен-
ные сроки).

Следует отметить, что в на-
стоящее время во всех стро-
ящихся объектах края преду-
смотрены архитектурные ре-
шения и приспособления для 
людей с ограниченными воз-
можностями передвижения. 
Для решения аналогичных 
проблем со старым жильем 
зачастую бывают необходимы  
сигналы  от самих жильцов.

Поднял вопрос А. Гнеу-
шев и о сроке годности вы-
деляемых за счет бюджетных 
средств колясок для «сидя-
чих» инвалидов. Например, 
его персональному средству 
передвижения только три го-
да. оно должно прослужить 
еще столько же, но в реально-
сти передвигаться на коляске 
можно уже только по комнате.

Губернатор дал поруче-
ние министерству труда и со-
циальной защиты населения 
подробно рассмотреть этот 
вопрос и внести предложения 
по решению ситуации.

Получила разъяснения гла-
вы края по вопросу возобнов-

ления движения электропоез-
да по маршруту минеральные 
Воды - Невинномысск житель-
ница Андроповского района Е. 
шаповалова. Этот пригород-
ный поезд отменен руковод-
ством Северо-Кавказской же-
лезной дороги - филиала оАо 
«РЖД» с 5 апреля нынешне-
го года. Предложения став-
ропольской стороны по ре-
шению ситуации находятся в 
стадии обсуждения. Вопрос 
будет рассмотрен на одном 
из ближайших совещаний в 
правительстве края.

основная часть принятых 
губернатором граждан в этот 
день - жители краевого центра. 
о. Юдчиц рассказала о «лекар-
ственной проблеме» больной 
дочери Аллы, которой реко-
мендован препарат майфор-
тик. Стоимость упаковки ле-
карства примерно 11,2 тыс. руб.  
Губернатор пообещал рассмо-
треть возможности бесплат-
ной поставки. Соответствую-
щее распоряжение поступило 
в министерство.

Ставропольчанка м. Симо-
ненко пришла к В. Гаевскому с 
проблемой, волнующей мно-
гих мам края: как устроить ре-
бенка в детский сад? Глава ре-
гиона разъяснил, что предо-
ставить место для ее млад-
шего сына 2008 года рожде-
ния возможно при предостав-
лении документов, подтверж-
дающих статус семьи погиб-
шего военнослужащего или 
малоимущей семьи. м. Си-
моненко подходит под эту ка-
тегорию лиц и направлена на 
прием в управление образо-
вания администрации города.

Пенсионер И. Семенихин 
из Ставрополя попросил по-
мощь в установлении вино-
вных в смерти его внука А. 
Филиппова. молодой человек 
не дожил трех дней до свое-
го 22-летия, его смертельно 
избили в драке у кафе. В. Га-
евский выразил слова сочув-
ствия семье погибшего, поо-
бещал передать полученные 
сведения по компетенции 
и выразил уверенность, что 
следственные органы сдела-
ют все возможное для  нака-
зания виновных.

Желающих попасть на при-
ем к губернатору было много. 
Приемная президента  в Став-
рополе начинает активную ра-
боту.

Л. НИкОЛАЕВА.

Недавно весь мир 
отметил очередной 
Международный день 
инвалидов. 
И по традиции вновь 
с очень высоких трибун 
звучали призывы 
о необходимости создать 
людям с ограниченными 
возможностями условия 
для полноценной жизни. 
Без барьеров 
и ограничений. Такие 
же цели определены 
в краевой целевой 
программе 
по реабилитации 
инвалидов 
на 2010-2014 годы. 
Что уже удалось сделать 
и каковы ближайшие 
задачи? Об этом 
корреспонденту «СП» 
рассказали 
в министерстве труда 
и социальной защиты 
населения края.

без барьеров 
и ограничений

создания специальных рабо-
чих мест и безбарьерной сре-
ды обитания - такие цели каза-
лись слишком далекими и труд-
нодостижимыми. тем более в 
условиях российской экономи-
ки конца 90-х годов прошлого 
века. Но лиха беда начало. Сей-
час в крае действует несколько 
вполне успешных предприятий, 
на которых трудятся люди с 
ограниченными возможностя-
ми. Созданы условия, для то-
го чтобы могли работать и за-
рабатывать «прибавки к пенси-
ям» пациенты психоневрологи-
ческих домов-интернатов, ко-
торые занимаются в основном 
сельским хозяйством - выра-
щиванием овощей, молочным 
и мясным животноводством. 
Существует даже опыт разве-
дения страусов в Балахонов-
ском доме-интернате. Рос-
сийское законодательство да-
ет право квотировать рабочие 
места для инвалидов на обыч-
ных предприятиях, где трудят-
ся 100 и более человек. однако 
основные проблемы при этом 
связаны с тем, что многие ру-
ководители абсолютно в этом 
не заинтересованы. Да и день-
ги, которые выделяются из фе-
дерального бюджета на эти це-
ли - по 30 тысяч рублей на одно 
рабочее место, не всех дирек-
торов устраивают. Впрочем, 
по словам руководителя мин-
здравсоцразвития РФ т. Голи-
кововой, с 2011 года размер 
компенсации возрастет до 50 

тыс. рублей, что позволит уве-
личить занятость инвалидов.

Прекрасно зарекомендовало 
себя действующее в Ессентуках 
специальное профессиональ-
ное училище - центр реабилита-
ции инвалидов, – которое еже-
годно позволяет людям с огра-
ниченными возможностями по-
лучать «путевки в жизнь» в ви-
де дипломов дизайнеров, опе-
раторов ЭВм, художников, де-
лопроизводителей, парикмахе-
ров, социальных работников и 
специалистов других востребо-
ванных профессий. В ближай-
шие годы это ПУ преобразует-
ся в Северо-Кавказский центр 
реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями. Это 
позволит не только увеличить 
количество учеников, но и раз-
нообразить специальности, ко-
торые будут получать здесь ин-
валиды СКФо.

однако пока еще существу-
ет множество иных барьеров, 
которые трудно бывает прео-
долеть инвалидам. Когда во-
семь лет назад специалисты 
министерства труда и соцза-
щиты провели первый монито-
ринг доступности для людей с 
ограниченными возможностя-
ми многоквартирных домов, 
объектов торговли, здравоох-
ранения, культуры и социаль-
ной защиты, выяснилось, что 
по-настоящему доступными 
являются только два процента 
из них. Во все остальные зда-
ния инвалиды на костылях или 

колясках могли попасть только 
с посторонней помощью. Со-
временное законодательство 
позволяет паспортизировать 
все строящиеся объекты с це-
лью создания доступной сре-
ды для людей с ограниченны-
ми возможностями. И эту мно-
готрудную задачу взяли на се-
бя органы социальной защиты 
края совместно с обществен-
ными организациями инвали-
дов. За восемь лет удельный 
вес «доступности» в крае воз-
рос в 12 раз - с двух до 24 про-
центов. Сейчас необходимые 
условия для инвалидов созда-
ются в 84 процентах строящих-
ся объектов. 

Впрочем, создание доступ-
ной среды для инвалидов пред-
усматривает еще и специаль-
ное обустройство дорог, тро-
туаров и переходов, обеспе-
чение инвалидов специальным 
транспортом. В этом плане на 
Ставрополье предстоит сде-
лать еще очень многое, чтобы 
достичь уровня передовых ев-
ропейских и североамерикан-
ских стран. Чтобы решить эту 
задачу, с 2011 года начнется 
реализация государственной 
программы «Доступная среда». 
У края существует возможность 
попасть в нее в качестве пилот-
ного региона. Это даст возмож-
ность привлечь на нужды инва-
лидов 600 миллионов рублей 
только из федерального бюд-
жета. Программой предусмо-
трено также софинансирова-

ние из регионального и муни-
ципальных бюджетов. Все эти 
средства пойдут на устране-
ние многих барьеров, которые 
затрудняют жизнь инвалидов.

однако устранение толь-
ко «физических барьеров» не-
достаточно для создания дру-
желюбной, «доступной» сре-
ды, очень важно избавиться от 
«отношенческих барьеров», ко-
торые мешают чувствовать се-
бя людям с ограниченными воз-
можностями полноценными в 
нашем  обществе. По мнению 
т. Голиковой, необходимо сфор-
мировать позитивное отноше-
ние к инвалидам и к теме инва-
лидности в целом, в том числе 
и через создание «безбарьер-
ной» школьной среды, которая 
позволит обучаться совместно 
обычным детям и детям с огра-
ниченными возможностями. 
Сейчас условия для инвалидов 
созданы всего в 2,5 процента 
общеобразовательных учебных 
заведений, к 2015 году плани-
руется довести их число до 20 
процентов. 

К сожалению, общество вос-
принимает инвалидов как лю-
дей, не способных самостоя-
тельно обеспечивать себя, не-
сти ответственность за себя в 
полном смысле этого слова и, 
следовательно, быть равно-
правными гражданами. А о том, 
как называть инвалидов, даже 
дискуссия велась на междуна-
родном уровне. И сейчас в мире 
принят термин «человек с инва-
лидностью» - то есть на первое 
место поставлен человек без 
всяких ограничений. Достаточ-
но вспомнить успехи россий-
ских спортсменов, их азарт и 
радости на Параолимпийских 
играх, чтобы понять: инвалид-
ность – совсем не преграда для 
активного образа жизни. Живут 
и в нашем крае спортсмены и 
целые команды параолимпий-
цев. многие из них удостоены 
самых высоких наград на все-
российских и международных 
соревнованиях. традиционны-
ми стали и ежегодные город-
ские, районные и краевые фе-
стивали художественного твор-
чества наших земляков с огра-
ниченными возможностями. 
они тоже доказывают, что да-
же прикованные к инвалидным 
коляскам люди не хотят огра-
ничивать свою жизнь четырь-
мя стенами. И не желают быть 
только обузой для своих близ-
ких и социальных служб. По-
мочь им в этих устремлениях 
могут не только органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти, но и общественные ор-
ганизации инвалидов, да и про-
сто люди с добрыми сердцами. 
общими усилиями можно соз-
дать безбарьерную среду для 
тех, к кому неласкова судьба.

А. ФРОЛОВ.

Несколько лет назад на телевидении выходила передача «Одолевшие судьбу». 
Журналисты рассказывали о людях, которые, несмотря на жесточайшие 
испытания, выжили, но остро нуждаются в помощи - финансовой, 
медицинской, психологической... Вспомнились и рассказы «одолевших 
судьбу» о пережитых потрясениях - такие, что сердце сжималось. Те же 
чувства пришлось пережить недавно, когда общалась с пострадавшими 
на производстве ставропольчанами, которых собрал вместе, в общем-то, 
радостный повод. Им вручали новенькие «пятерки». Не все об этом знают, 
но традиционную акцию вручения автомобилей государственное учреждение 
Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
проводит ежегодно с 2000 года. 

Р
АИС  -  четвертый по счету централизованный 
муфтият страны после Центрального духов-
ного управления мусульман, Совета муфтиев 
России и Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа.  Председателем но-

вой организации избран глава Духовного управле-
ния мусульман Ставрополья мухаммад-Хаджи Ра-
химов. Губернатор В. Гаевский поздравил его, под-
черкнув, что нашему обществу, в том числе на Се-
верном Кавказе, необходимы мир и взаимопони-
мание.  он пожелал м. Рахимову здоровья, бла-
гополучия и успехов на новом ответственном по-
прище во благо России и её мусульманской уммы. 
По словам инициаторов, поводом для  объедине-
ния стала назревшая потребность и важность кон-

солидации мусульманского сообщества России. 
Всеобщее согласие и преемственность традициям 
российского традиционного просвещенного исла-
ма станут безусловным благом для самих мусуль-
ман и послужат укреплению российской государ-
ственности.  Среди приоритетов также  углубление 
диалога с представителями традиционных религий 
России, прежде всего Русской православной цер-
ковью, и мусульманами стран постсоветского про-
странства, объединенными в Консультативный со-
вет, просветительская деятельность, воссоздание 
отечественной исламской богословской школы, соз-
дание единого и унифицированного исламского об-
разовательного пространства в России. 

НАТАЛья БыкОВА.

Учения по пресечению

стремительно «изымали» из ря-
дов протестующих этих самых 
«заводил», которых препрово-
ждали в специально отведен-
ный для этого транспорт.

Переговоры между тем про-
должались. тактика омоНа 
здесь строится на том, что остав-
шиеся надумают разойтись, не 
будет необходимости прибегать 
к жестким мерам вроде прямого 
рассеивания толпы.

В этот раз бойцы омоНа 
также отрабатывали действия, 

когда ими применяется слезо-
точивый газ (на учениях это бы-
ли просто дымовые шашки). А 
еще во время тренировки от-
рабатывались навыки по ока-
занию медицинской помощи.

В завершение добавим, что 
эти учения являлись, по сути, 
итоговым мероприятием полу-
годичных занятий сотрудников 
Ставропольского омоНа.  

ИГОРь ИЛьИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо. 

В конце ноября 
президент Медведев 
высказался о том, 
какой должна 
быть российская 
политическая система, 
отметив в нынешнем 
ее состоянии 
симптомы застоя. 

Лекарство от «бронзовения»-2
ня политической конкуренции. 

В «СП» от 03.12.10 это заявле-
ние президента прокомментиро-
вали лидеры региональных отде-
лений парламентских партий: и 
правящей «Единой России», и оп-
позиционных СР, КПРФ, «Правого 
дела». К сожалению, картина бы-
ла несколько не полной, так как 
нам тогда не удалось связаться 
с  руководителем Ставрополь-
ского регионального отделения 
ЛДПР, заместителем предсе-
дателя  краевой  Думы И. ДРОЗ-
ДОВыМ и узнать его мнение. Но 
газета пригласила лидера либе-
ральных демократов Ставрополья 
присоединиться к обсуждению те-

мы. И. Дроздов на это предложе-
ние откликнулся.

- Слова президента замеча-
тельные, только есть большие со-
мнения, что за ними последуют де-
ла, - заявил он. - мне очень понра-
вилось выражение известного по-
литика и бизнесмена А. Лебедева, 
который как-то сказал про «Еди-
ную Россию»: «Чиновников согна-
ли, чтобы у них была иллюзия, что 
они что-то решают». На самом де-
ле мы все понимаем, что решения 
принимает очень узкий круг лиц. 
Расставаться с иллюзиями всег-
да тяжело, и никто добровольно 
от «бронзы» очищаться не будет. 

Для того чтобы оживить поли-

тическую систему, нужны честные 
выборы. Для того чтобы выборы 
были честными, нужно запретить 
в чиновничьих вертикалях спраши-
вать с нижестоящих за результаты 
этих выборов. Ведь как может про-
исходить: в москве ставят руково-
дителям регионов задачу - партия 
власти должна набрать не менее 
половины голосов. те, в свою оче-
редь, перестраховываясь, ставят 
60% для районов. Ниже, на муни-
ципальный уровень, идет задача 
70%, те на-гора стараются дать 
все 80%. Для достижения задач 
используется любой ресурс - фи-
нансовый, административный, си-
ловой. На самом деле власть, по-

строив такую систему, сама себя 
загнала, выражаясь шахматным 
термином, в цугцванг (положение 
в шахматах, когда одна из сторон 
вынуждена сделать невыгодный 
ход. - Н. Т.). На честных выборах 
партия власти такой результат, как 
сейчас, разумеется, не поставит. 
А сохранять нынешнее положение 
вещей – все это мы уже проходи-
ли во время заката КПСС. Наде-
юсь, что для власти все-таки пер-
вый вариант предпочтительней, 
так как при втором вместе с пра-
вящей партией и страну потеряли.

Подготовила
НАТАЛья ТАРНОВСкАя.

конфессии

Ислам: на пути к согласиюВ Москве прошла учредительная конференция 
новой религиозной организации — 
Российской ассоциации исламского согласия 
(Всероссийский муфтият, РАИС). Ее участниками 
стали  руководители духовных управлений 
мусульман  ряда регионов, расположенных 
на территории четырех федеральных округов 
страны. Таким образом, объединились 
мусульманские организации Ставропольского, 
Пермского краев, Мордовии, Урала и Рязанской 
области, в составе которых сотни мусульманских 
религиозных объединений и духовных учебных 
заведений, организаций социального 
и гуманитарно-благотворительного назначения. 



Приказ 
министерства строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края

02 декабря 2010 г.          г. Ставрополь          № 359

О внесении изменений в методику 
определения средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным 

районам и городским округам 
Ставропольского края, утвержденную 

приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

от 14 апреля 2010 г. № 111

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в методику определения средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным районам и городским округам Став-
ропольского края, утвержденную приказом министер-
ства строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 14 апреля 2010 г. № 111 «Об утверждении ме-
тодики определения средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным районам и городским округам Ставрополь-
ского края».

2. Признать утратившим силу приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 28 сентября 2010 г. № 321 «О внесении изменений 
в методику определения средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным районам и городским округам Ставро-
польского края, утвержденную приказом министер-

ства строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 14 апреля 2010 г. № 111».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на первого заместителя министра строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края Бутен-
ко А. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Министр и. а. СтОян.

Утверждены приказом 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в методику определения средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края

1. В абзаце десятом пункта 4 слова «шесть кварта-
лов» заменить словами «восемь кварталов».

2. пункт 5 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«В случае внесения Ставропольстатом изменений 
в ранее представленные в минстрой края данные о 
средней стоимости строительства жилья по муни-
ципальному району или городскому округу Ставро-
польского края, на основании которых минстрой края 
определяет расчетный показатель средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый или текущий квар-
тал по данному муниципальному району или город-
скому округу Ставропольского края, минстроем края 
производится расчет показателя средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый или текущий квар-
тал по муниципальному району или городскому окру-
гу Ставропольского края с учетом внесенных Ставро-
польстатом изменений и по данному муниципальному 
району или городскому округу Ставропольского края 

однократно не учитываются абзацы первый - восьмой 
пункта 5 Методики.

В случае если Ставропольстатом внесены измене-
ния в ранее представленные в минстрой края данные 
о средней стоимости строительства жилья по муници-
пальному району или городскому округу Ставрополь-
ского края, на основании которых минстрой края опре-
деляет расчетный показатель средней рыночной стои-
мости жилья на планируемый квартал, после утверж-
дения средней рыночной стоимости жилья по муни-
ципальным районам или городским округам Ставро-
польского края на планируемый квартал, то в текущем 
квартале вносятся изменения в приказ минстроя края 
о средней рыночной стоимости жилья по муниципаль-
ным районам или городским округам Ставропольского 
края на планируемый квартал только по данному му-
ниципальному району или городскому округу Ставро-
польского края с учетом внесенных Ставропольстатом 
изменений.».

1. Настоящая Методика предназначе-
на для определения министерством стро-
ительства и архитектуры Ставропольского 
края (далее – министерство) средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья в сельской местности на 
территории Ставропольского края на I квар-
тал планируемого года выдачи свидетель-
ства о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности для расчета размера 
социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, в рамках 
реализации за счет средств бюджета Став-
ропольского края мероприятий, предусмо-
тренных федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2012 года» 
(далее – средняя рыночная стоимость жи-
лья в сельской местности по краю).

2. Средняя рыночная стоимость жилья в 
сельской местности по краю определяется 
министерством ежегодно и не должна пре-
вышать среднюю рыночную стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья 
по Ставропольскому краю на I квартал года, 
на который определяется средняя рыноч-
ная стоимость жилья в сельской местности 
по краю, утвержденную по субъектам Рос-
сийской Федерации приказом Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации.

3. При определении средней рыночной 
стоимости жилья в сельской местности по 
краю министерством производится обра-
ботка отчетных данных Территориально-
го органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольско-
му краю (далее – Ставропольстат) о вводе 
в действие общей площади жилых домов 
за счет всех источников финансирования в 
сельской местности в Ставропольском крае, 
о жилищном фонде в сельской местности по 
городам и районам Ставропольского края 
на конец года и определенных администра-
циями муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в установлен-
ном ими порядке данных о средней цене 1 
квадратного метра общей площади типово-
го жилья на первичном и вторичном рынках 
жилья по муниципальным районам Ставро-
польского края и городским округам Став-
ропольского края, в состав которых входят 
сельские населенные пункты, определен-
ные Правительством Ставропольского края 
(далее – городской округ Ставропольского 
края, в состав которого входят сельские на-
селенные пункты).

Администрации муниципальных районов 
Ставропольского края и городских округов 
Ставропольского края, в состав которых вхо-
дят сельские населенные пункты, несут от-
ветственность за полноту и достоверность 
представляемых в министерство данных о 
средней цене 1 квадратного метра общей 
площади типового жилья на первичном и 
вторичном рынках жилья по муниципальным 
районам Ставропольского края и городским 
округам Ставропольского края, в состав ко-
торых входят сельские населенные пункты.

4. В случае если за отчетный период ин-
формация, необходимая для расчета сред-
ней рыночной стоимости жилья в сельской 
местности по краю, отсутствует или ее недо-
статочно, при расчете используются данные 
предыдущего отчетного периода с учетом со-
ответствующего индекса-дефлятора, рас-
считанного исходя из прогнозируемого Ми-
нистерством экономического развития Рос-
сийской Федерации индекса-дефлятора по 
отрасли «Строительство», а также имеющи-
еся данные о ценах по другим типам жилья.

5. Расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья в сельской местности 
по краю на первичном рынке жилья опреде-
ляется по формуле:

РПСп.р.= (сумма (Цп.р.1*Еп.р.1*Кр.ц.1+…
Цп.р.i*Еп.р.i*Кр.ц.i))*0,95*Идефл., где

РПСп.р. – расчетный показатель средней 
рыночной стоимости жилья в сельской мест-
ности по краю на первичном рынке жилья;

Цп.р.1 – средняя цена 1 квадратного метра 
общей площади типового жилья на первич-
ном рынке жилья по муниципальному району 
Ставропольского края или городскому округу 
Ставропольского края, в состав которого вхо-
дят сельские населенные пункты, за отчет-
ный квартал по данным администрации 1-го 
муниципального района Ставропольского 
края или городского округа Ставропольского 
края, в состав которого входят сельские на-
селенные пункты;

Еп.р.1 – показатель емкости первичного 
рынка жилья в 1-м муниципальном районе 
Ставропольского края или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты, опреде-
ляется как отношение введенной в действие 
общей площади жилых домов за счет всех ис-

точников финансирования в сельской мест-
ности в 1-м муниципальном районе Ставро-
польского края или городском округе Став-
ропольского края, в состав которого входят 
сельские населенные пункты, к введенной 
в действие общей площади жилых домов 
за счет всех источников финансирования в 
сельской местности в Ставропольском крае 
за отчетный период по данным Ставрополь-
стата;

Кр.ц.1 – коэффициент, определенный как 
соотношение рыночных цен на жилье в сель-
ской местности к рыночным ценам на жилье 
в городах, для 1-го муниципального района 
Ставропольского края или городского окру-
га Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты. Указан-
ный коэффициент для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются муници-
пальные образования, наделенные стату-
сом городского поселения, и городских окру-
гов Ставропольского края, в состав которых 
входят сельские населенные пункты, принят 
в размере «0,85». Указанный коэффициент 
не применяется для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются сельские 
поселения;

Цп.р.i – средняя цена 1 квадратного метра 
общей площади типового жилья на первич-
ном рынке жилья по муниципальному району 
Ставропольского края или городскому округу 
Ставропольского края, в состав которого вхо-
дят сельские населенные пункты, за отчет-
ный квартал по данным администрации i-го 
муниципального района Ставропольского 
края или городского округа Ставропольского 
края, в состав которого входят сельские на-
селенные пункты;

Еп.р.i – показатель емкости первичного 
рынка жилья в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты, опреде-
ляется как отношение введенной в действие 
общей площади жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования в сельской мест-
ности в i-м муниципальном районе Ставро-
польского края или городском округе Став-
ропольского края, в состав которого входят 
сельские населенные пункты, к введенной 
в действие общей площади жилых домов 
за счет всех источников финансирования в 
сельской местности в Ставропольском крае 
за отчетный период по данным Ставрополь-
стата;

Кр.ц.i – коэффициент, определенный как 
соотношение рыночных цен на жилье в сель-
ской местности к рыночным ценам на жилье 
в городах, для i-го муниципального района 
Ставропольского края или городского окру-
га Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты. Указан-
ный коэффициент для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются муници-
пальные образования, наделенные стату-
сом городского поселения, и городских окру-
гов Ставропольского края, в состав которых 
входят сельские населенные пункты, принят 
в размере «0,85». Указанный коэффициент 
не применяется для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются сельские 
поселения;

0,95 – коэффициент, учитывающий долю 
затрат покупателя, направленную на оплату 
услуг риэлторов, нотариусов, государствен-
ных пошлин и других затрат, связанных с го-
сударственной регистрацией сделок с не-
движимостью;

Идефл. – расчетный индекс-дефлятор на 
период времени от отчетного до опреде-
ляемого квартала, рассчитанный исходя из 
прогнозируемого Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации 
индекса-дефлятора по отрасли «Строитель-
ство».

6. Расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья в сельской местности 
по краю на вторичном рынке жилья опреде-
ляется по формуле:

РПСв.р.= (сумма (Цв.р.1*Ев.р.1*Кр.ц.1+…
Цв.р.i*Ев.р.i*Кр.ц.i))*0,95*Идефл., где

РПСв.р. – расчетный показатель средней 
рыночной стоимости жилья в сельской мест-
ности по краю на вторичном рынке жилья;

Цв.р.1 – средняя цена 1 квадратного метра 
общей площади типового жилья на вторич-
ном рынке жилья по муниципальному району 
Ставропольского края или городскому округу 
Ставропольского края, в состав которого вхо-
дят сельские населенные пункты, за отчет-
ный квартал по данным администрации 1-го 
муниципального района Ставропольского 
края или городского округа Ставропольского 
края, в состав которого входят сельские на-
селенные пункты;

Ев.р.1 – показатель емкости вторичного 
рынка жилья в 1-м муниципальном районе 
Ставропольском крае или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 

входят сельские населенные пункты, опре-
деляется как отношение общей площади жи-
лых помещений жилищного фонда в сель-
ской местности в 1-м муниципальном районе 
Ставропольского края или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты, к общей 
площади жилых помещений жилищного фон-
да в сельской местности в Ставропольском 
крае на конец года по данным Ставрополь-
стата, который рассчитывается министер-
ством ежегодно за предшествующий год в 
III квартале отчетного года;

Кр.ц.1 – коэффициент, определенный как 
соотношение рыночных цен на жилье в сель-
ской местности к рыночным ценам на жилье 
в городах, для 1-го муниципального района 
Ставропольского края или городского окру-
га Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты. Указан-
ный коэффициент для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются муници-
пальные образования, наделенные стату-
сом городского поселения, и городских окру-
гов Ставропольского края, в состав которых 
входят сельские населенные пункты, принят 
в размере «0,85». Указанный коэффициент 
не применяется для муниципальных райо-
нов Ставропольского края, административ-
ными центрами которых являются сельские 
поселения;

Цв.р.i – средняя цена 1 квадратного метра 
общей площади типового жилья на вторич-
ном рынке жилья по муниципальному району 
Ставропольского края или городскому округу 
Ставропольского края, в состав которого вхо-
дят сельские населенные пункты, за отчет-
ный квартал по данным администрации i-го 
муниципального района Ставропольского 
края или городского округа Ставропольского 
края, в состав которого входят сельские на-
селенные пункты;

Ев.р.i – показатель емкости вторичного 
рынка жилья в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты, опре-
деляется как отношение общей площади жи-
лых помещений жилищного фонда в сель-
ской местности в i-м муниципальном районе 
Ставропольского края или городском окру-
ге Ставропольского края, в состав которого 
входят сельские населенные пункты, к общей 
площади жилых помещений жилищного фон-
да в сельской местности в Ставропольском 
крае на конец года по данным Ставрополь-
стата, который рассчитывается министер-
ством ежегодно за предшествующий год в 
III квартале отчетного года;

Кр.ц.i – коэффициент, определенный 
как соотношение рыночных цен на жилье в 
сельской местности к рыночным ценам на 
жилье в городах, для i-го муниципального 
района Ставропольского края или город-
ского округа Ставропольского края, в со-
став которого входят сельские населенные 
пункты. Указанный коэффициент для муни-
ципальных районов Ставропольского края, 
административными центрами которых яв-
ляются муниципальные образования, наде-
ленные статусом городского поселения, и 
городских округов Ставропольского края, 
в состав которых входят сельские населен-
ные пункты, принят в размере «0,85». Ука-
занный коэффициент не применяется для 
муниципальных районов Ставропольского 
края, административными центрами кото-
рых являются сельские поселения;

0,95 – коэффициент, учитывающий долю 
затрат покупателя, направленную на оплату 
услуг риэлторов, нотариусов, государствен-
ных пошлин и других затрат, связанных с го-
сударственной регистрацией сделок с не-
движимостью;

Идефл. – расчетный индекс-дефлятор на 
период времени от отчетного до опреде-
ляемого квартала, рассчитанный исходя из 
прогнозируемого Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации 
индекса-дефлятора по отрасли «Строитель-
ство».

7. Расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья в сельской местности 
по краю определяется по формуле: 

РПС = (РПСп.р.+РПСв.р.)/n, где

РПС – расчетный показатель средней ры-
ночной стоимости жилья в сельской местно-
сти по краю;

РПСп.р. – расчетный показатель средней 
рыночной стоимости жилья в сельской мест-
ности по краю на первичном рынке жилья;

РПСв.р. – расчетный показатель средней 
рыночной стоимости жилья в сельской мест-
ности по краю на вторичном рынке жилья;

n – количество показателей, использован-
ных при расчете (РПСп.р., РПСв.р.).

8. Расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья в сельской местности 
по краю округляется до ближайшего кратно-
го десяти рублям и утверждается приказом 
министерства.

Приказ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
    01 декабря 2010 г.     г. Ставрополь                                № 356

Об утверждении Методики определения средней 
рыночной стоимости  1 квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности 
на территории Ставропольского края для расчета 

размера социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим 

в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, в рамках реализации 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
мероприятий, предусмотренных федеральной 

целевой программой «Социальное развитие села 
до 2012 года» 

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Ставро-
польского края от 20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реа-
лизации за счет средств бюджета Ставропольского края меропри-
ятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Соци-
альное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 г. № 858» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории Ставропольского края для расчета 
размера социальных выплат на строительство (приобретение) жи-
лья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, в рамках реализации 
за счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, пред-
усмотренных федеральной целевой программой «Социальное раз-
витие села до 2012 года».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Бутенко А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Министр и. а. СтОян.

Организатор торгов – конкурсный управляющий  ОаО «Севкавказэлектросетьстрой» 
Федоренко андрей Васильевич (355008, г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8, 

тел. 8-905-491-17-47, факс 8(8652)-28-48-23, адрес эл. почты: stavsoautpp@mail.ru) 
сообщает, что повторные торги по продаже имущества должника, назначенные 

на 30.11.2010 г. («коммерсант» № 198 от 23.10.2010 г., объявление № 77030023934), 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, а также о проведении торгов 
посредством публичного предложения отдельными лотами нижеуказанного имущества.

№ 
лота

наименование имущества, 
составляющего лот

кол-во

начальная 
цена про-
дажи ло-
та, руб.

% сниже-
ния

Цена сни-
жения, 

руб.

Период 
снижения, 

дни

Цена от-
сечения, 

руб.

1 полуавтомат резьбонарезной марки 5А 993 1 шт. 66 337 20 13 267 7 13 269

2 - металлоопора У-220-2+5 (некомпл.), - ме-
тизы к металлоопоре У-220-2+5 (некомпл.)

6 шт.  9 
компл.

752 089 20 150 418 7 150417

3 опора У-220 3 шт. 192 490 20 38498 7 38498

4 подставка С-62 1 шт. 5 433 20 1087 7 1085

Утверждена 
приказом министерства строительства и архитектуры  Ставропольского края 

от 01 декабря 2010 г. № 356

МЕтОДика
определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

в сельской местности на территории Ставропольского края для расчета размера социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках реализации 
за счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года»

По вопросам информации о состоянии и осмо-
тра имущества обращаться по тел.: 8-905-491-17-47, 
8-(865-2)-28-48-23.

Форма подачи предложений о цене приобретения лота – 
закрытая (подается одновременно с подачей заявки в пись-
менной форме, за подписью руководителя, с приложением 
печати, в запечатанном конверте). Одно лицо имеет право 
подать только одно предложение о цене приобретения одно-
го лота.

итоги торгов подводятся 27.01.2011 г. в 11.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в информационном сообщении, и пе-
речислившие задаток в счет обеспечения исполнения обя-
зательств по оплате продаваемого на торгах лота в соот-
ветствии с договором о задатке, заключенному с органи-
затором торгов. Размер задатка – 15% от начальной цены 
продажи.

Прием заявок на участие в торгах с прилагаемыми доку-
ментами, а также заключение договора о задатке проводит-
ся организатором торгов по указанному выше адресу под-
ведения итогов торгов в рабочие дни с 11.00 до 16.00 с мо-
мента выхода настоящего объявления до 16.00 25.01.2011 г.

Для участия в торгах юридические и физические лица 
представляют следующие документы:

- заявку на участие в торгах по установленной форме 
(ознакомиться с формой заявки можно по адресу органи-
затора торгов);

- выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданную не ранее, чем дата опубликования со-
общения о проведении торгов, или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юриди-
ческого лица);

- выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя);

- копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

- устав юридического лица в актуальной редакции или но-
тариально заверенная копия устава, а также документы о го-
сударственной регистрации;

- решение органа управления претендента на приобрете-
ние имущества в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

К заявке на участие в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись представленных зая-
вителем документов.

Претендент не допускается к участию в торгах, если им не 
выполнены вышеперечисленные требования.

После рассмотрения заявок претендентов организатор 
торгов оформляет протокол об определении участников тор-
гов и уведомляет претендентов о результатах рассмотрения 
заявок посредством факсимильной или телефонной связи.

Победителем торгов признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода прове-
дения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается.

Итоги торгов оформляются протоколом об итогах тор-
гов. Указанный протокол с момента его утверждения ор-
ганизатором торгов приобретает юридическую силу и яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. В те-
чение двух рабочих дней с даты подписания этого прото-
кола организатор торгов направляет его копию победи-
телю торгов. 

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола об 
итогах торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене приобретаемого имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управля-
ющего внесенный им задаток ему не возвращается, и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику торгов, кото-
рым по сравнению с победителем была позже представ-
лена заявка на участие в торгах, содержащая предложе-
ние по цене, не ниже установленной для определенного 
периода проведения торгов. Заключение договора купли-
продажи производится сторонами по местонахождению 
конкурсного управляющего в рабочие дни с 11.00 до 16.00.

Победитель обязан оплатить приобретаемое имущество в 
срок не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток и оплата приобретенного имущества вносятся на  
расчетный счет № 40702810300000000160 в филиале ОАО 
«Уралсиб» в г. Ставрополе, кор. счет  30101810400000000763, 
БИК 040702763; получатель: ОАО «СКЭСС» ИНН/КПП  
2636011435/263601001. Задаток вносится претендентом 
до подачи заявки.

Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в трехдневный срок 
со дня проведения торгов по реквизитам, указанным в за-
явке.

Задаток не возвращается претендентам, не уведомив-
шим организатора торгов о своем отказе от участия в тор-

гах ранее чем за сутки до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах. Победителю торгов, не оплатившему в 
установленные договором купли-продажи сроки денежные 
средства за приобретаемое имущество, задаток также не 
будет возвращен.

Проект договора о задатке.
Договор о задатке № __

г. Ставрополь «___» __________ 201__ г.  

Открытое акционерное общество «Севкавказэлектро-
сетьстрой», именуемое в дальнейшем «Организатор тор-
гов», в лице конкурсного управляющего Федоренко Андрея 
Васильевича, действующего на основании решения Арби-
тражного суда Ставропольского края от 03.11.2009 г. по делу 
№ А63-2130/09-С5-11 об утверждении конкурсного управля-
ющего, с одной стороны, и _____________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице __
___________________________________, действующего на 
основании ___________________, с другой стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора 

Участник для участия в торгах по продаже имущества ОАО 
«Севкавказэлектросетьстрой», проводимых посредством 
публичного  предложения  27.01.2011 г.  в 11.00    по адресу:             
г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8, перечисляет денежные 
средства в размере ______ (_______) рублей (далее – «зада-
ток») за лот № ___, а Организатор торгов принимает задаток 
на расчетный счет № 40702810300000000160 в филиале ОАО 
«Уралсиб» в г. Ставрополе, кор. счет  30101810400000000763, 
БИК  040702763, ИНН/КПП 2636011435/263601001.

1.2. Задаток вносится Участником в счет обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате продаваемого на торгах 
имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Участником на указанный 

в п. 1.1 настоящего договора счет не позднее ______201__ г. 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей сум-
мы задатка на указанный счет.

В случае непоступления суммы задатка в установленный 
срок обязательства Участника по внесению задатка счита-
ются не выполненными. В этом случае Участник к торгам не 
допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Участником задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 
настоящего договора счета.

2.2. Организатор торгов не вправе распоряжаться денеж-
ными средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка до подведения итогов торгов, указанных в пункте 1.1 
настоящего договора.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответ-
ствии с настоящим договором, проценты не начисляются.

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые 

установлены пунктами 3.2 – 3.5 настоящего договора путем 
перечисления суммы внесенного задатка на указанный в ста-
тье 5 счет Участника.

Участник обязан незамедлительно информировать Ор-
ганизатора торгов об изменении своих банковских рекви-
зитов. Организатор торгов не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим договором сроков возврата задат-
ка, в случае если Участник своевременно не информиро-
вал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Участник не будет допущен к участию 
в торгах, Организатор торгов обязуется возвратить сум-
му внесенного Участником задатка в течение 3 (трех) ра-
бочих дней после даты подписания протокола об опреде-
лении участников торгов.

3.3. В случае если Участник участвовал в торгах, но не 
выиграл их, Организатор торгов обязуется возвратить 
сумму внесенного Участником задатка в течение 3 (трех) 
рабочих дней после дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

3.4. В случае отзыва Участником заявки на участие в 
торгах до окончания срока представления заявок на уча-
стие в торгах Организатор торгов обязуется возвратить 
сумму внесенного Участником задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от 
Участника уведомления об отзыве заявки.

3.5. В случае отмены торгов по продаже имущества Ор-
ганизатор торгов возвращает сумму внесенного Участни-
ком задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня при-
нятия Организатором торгов решения об отмене торгов.

3.6. Внесенный задаток не возвращается, в случае ес-
ли Участник, признанный победителем торгов:

в течение 1 (одного) часа после окончания торгов не под-
пишет Итоговый протокол торгов;

откажется или уклонится от подписания договора купли-
продажи имущества в установленные сроки;

уклонится от оплаты купленного на торгах имущества 
в срок, установленный заключенным договором купли-
продажи имущества.

3.7. Внесенный Участником задаток  засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при 
подписании в установленном порядке Итогового прото-
кола торгов и заключении в установленном порядке до-
говора купли-продажи имущества.

IV. Срок действия настоящего договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие по-
сле исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть 
при исполнении настоящего договора, будут по возмож-
ности разрешаться путем переговоров между Сторона-
ми.  В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров все споры, разногласия, требования и пре-
тензии, возникшие в ходе исполнения настоящего догово-
ра или в связи с ним либо вытекающие из него, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

V. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

На правах рекламы

11 декабря 2010 года4 ставропольская правда
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Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2011 год» и утвердить основные характеристики бюд-
жета Ставропольского края на 2011 год:

общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сумме 52450103,29 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сумме 56976823,94 
тыс. рублей;

дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 4526720,65 тыс. рублей;
общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 16929515,17 тыс. рублей.
2. Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 

на 2011 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

3. Принять к сведению предложения Правительства Ставропольского края: 
3.1. О финансировании работ по строительству, капитальному ремонту и ре-

конструкции объектов социальной сферы муниципальных образований Ставро-
польского края за счет средств, выделяемых на реализацию краевых целевых 
программ в 2011 году: 

3.1.1. В рамках краевой целевой программы «Программа модернизации здра-
воохранения Ставропольского края на 2011 - 2012 годы»:

по капитальному ремонту Спицевской участковой больницы, Старомарьев-
ской участковой больницы, Кугультинской участковой больницы - структурных 
подразделений муниципального учреждения здравоохранения «Грачевская цен-
тральная районная больница» - в сумме 18900,00 тыс. рублей; 

в первоочередном порядке по итогам реализации указанной программы за 
первое полугодие 2011 году по капитальному ремонту Сергиевской участковой 
больницы муниципального учреждения здравоохранения «Грачевская централь-
ная районная больница» - в сумме 29000,00 тыс. рублей и Григорополисской 
участковой больницы муниципального учреждения здравоохранения «Новоалек-
сандровская центральная районная больница» - в сумме 4 500,00 тыс. рублей. 

3.1.2. В рамках краевой целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» на:

завершение строительства объекта «Спортивный комплекс пос. Горьковский 
Новоалександровского района» - в сумме 5 000,00 тыс. рублей при условии под-
тверждения его софинансирования в 2011 году за счет средств федерального 
бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»;

строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Зеле-
нокумск» - в сумме 20000,00 тыс. рублей при условии подтверждения его софи-
нансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета в рамках Фе-
деральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006 – 2015 годы».

3.2. О финансировании в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующему органу исполнительной власти Ставропольского края на 
2011 год, в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ставрополь-
ского края следующих расходов на:

проведение капитального ремонта 3 этажа общежития государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования техни-

кума «Ставропольское училище олимпийского резерва» - в сумме 5000,00 тыс. 
рублей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету Став-
ропольского края по физической культуре и спорту на 2011 год;

стимулирование физкультурно-спортивных организаций Ставропольского 
края по футболу, спортивные команды которых заняли призовые места на все-
российских соревнованиях в 2010 году, - в сумме 7000,00 тыс. рублей в преде-
лах общего объема субсидии на частичное возмещение затрат физкультурно-
спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых 
выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Став-
ропольского края, предусмотренных комитету Ставропольского края по физи-
ческой культуре и спорту на 2011 год;

разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Ставропольского края - в сумме 5000,00 тыс. рублей в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края на 2011 год.

3.3. О финансировании объекта «Реконструкция МОУ СОШ № 8 по ул. Чкало-
ва, г. Ессентуки» в рамках краевой целевой программы «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» в 2012 году и вводе указанного объ-
екта в эксплуатацию в 2013 году.

4. Рекомендовать Правительству Ставропольского края:
4.1. Совместно с Главным управлением внутренних дел по Ставропольскому 

краю рассмотреть вопрос о выплате единовременного денежного вознаграж-
дения сотрудникам милиции общественной безопасности за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей за 2011 год.

4.2. По итогам первого полугодия 2011 года рассмотреть вопрос о доведении 
численности создаваемых в 2011 году подразделений государственной проти-
вопожарной службы Ставропольского края до установленных требований и об 
оснащении подразделений государственной противопожарной службы Ставро-
польского края пожарной автотехникой в соответствии с установленными тре-
бованиями.

4.3. При разработке краевой целевой программы «Государственная поддерж-
ка казачьих обществ Ставропольского края на 2012 - 2014 годы» рассмотреть во-
прос о финансировании указанной программы за счет средств бюджета Став-
ропольского края в объеме 47 800,00 тыс. рублей;

4.4. В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции после заключения с федеральными органами исполнительной власти согла-
шений о предоставлении из федерального бюджета субсидий на софинансиро-
вание объектов капитального строительства государственной собственности 
Ставропольского края подготовить и внести в Думу Ставропольского края про-
ект закона Ставропольского края о внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год», предусматриваю-
щий отражение в составе ведомственной структуры расходов бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края раздельно 
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
В. А. КоВАленКо.

г. Ставрополь, 25 ноября 2010 года,
№ 1828-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
о Законе Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края на 2011 год»

Статья 1. основные характеристики бюджета Ставропольского края

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края (да-
лее – краевой бюджет) на 2011 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 52450103,29 тыс. рублей;
2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 56976823,94 тыс. рублей;
3) дефицит краевого бюджета в сумме 4526720,65 тыс. рублей.
2. Утвердить поступления средств из источников финансирования дефици-

та краевого бюджета на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. нормативы зачисления доходов в краевой бюджет

Утвердить нормативы зачисления доходов в краевой бюджет на 2011 год со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета 
– законодательного (представительного) органа государственной власти Став-
ропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, орга-
на государственного финансового контроля Ставропольского края, образуемого 
законодательным (представительным) органом государственной власти Ставро-
польского края, государственных органов Ставропольского края согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета 
– органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюдже-
тов – органов исполнительной власти Ставропольского края согласно приложе-
нию 5 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюд-
жета – органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Российской Федерации согласно приложению 6 к настояще-
му Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита краевого бюджета – органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской Федерации соглас-
но приложению 7 к настоящему Закону.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета 
– органов государственной власти Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации согласно приложению 8 к настояще-
му Закону.

7. Уполномочить главных администраторов доходов краевого бюджета – ор-
ганы государственной власти Ставропольского края на получение от Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю данных по лицевым счетам 
подведомственных им администраторов доходов краевого бюджета.

Статья 4. Поступления доходов по основным источникам

Учесть в краевом бюджете на 2011 год поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению 9 к настоящему Закону.

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

Учесть в составе доходов краевого бюджета:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, 

в сумме 15159255,77 тыс. рублей;
субсидии из бюджета города Ставрополя, подлежащие перечислению в крае-

вой Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
соответствии со статьей 21 Закона Ставропольского края «О межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском крае», в сумме 278945,00 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в сумме 2384,40 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления из Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в сумме 1488930,00 тыс. рублей.

Статья 6. особенности использования средств, получаемых 
  государственными учреждениями Ставропольского края 

1. Средства, полученные государственными казенными и бюджетными учреж-
дениями Ставропольского края от оказания платных услуг, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, 
и от иной приносящей доход деятельности, не могут направляться ими на созда-
ние других организаций, осуществление сделок с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами, а также размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение государственных казенных и бюджетных учреждений Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в министерстве финансов Ставропольского края, в порядке, установленном 
министерством финансов Ставропольского края.

3. При установлении факта наличия у государственных казенных и бюджет-
ных учреждений Ставропольского края счетов в валюте Российской Федера-
ции, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, предоставить право министерству финансов Ставропольского края при-
останавливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей и (или) 
главных распорядителей средств краевого бюджета, в ведении которых находят-
ся указанные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края принять аналогичные решения.

Статья 7. Бюджетные ассигнования краевого бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета согласно приложе-
нию 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в сумме 217567,69 тыс. рублей.

3. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государствен-
ного управления являются:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение государственного долга;
безвозмездные перечисления бюджетам;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
продукты питания;
государственная поддержка казачества.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2011 году 

в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предо-
ставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

5. Утвердить перечень краевых целевых и ведомственных целевых программ, 
финансирование которых осуществляется в 2011 году, согласно приложению 11 
к настоящему Закону.

Статья 8. особенности исполнения краевого бюджета в 2011 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2011 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с резерви-
рованием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на обеспечение дополнительных государственных 
гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудо-
вую пенсию государственных гражданских служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края, предусмотренных министерству финансов 
Ставропольского края по разделу «Общегосударственные вопросы», подразде-
лу «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов «Расходы 
на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края»;

2) распределение средств на обеспечение деятельности органов исполни-
тельной власти Ставропольского края в связи с изменением их структуры в соот-
ветствии с объемом закрепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функ-
ций), предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» бюджетной классификации Россий-
ской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для внесения в 2011 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями 
исполнения краевого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств краевого бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной 
классификации Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений 
о бюджетных ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств 
федерального бюджета, в части уточнения наименования целевых статей и ви-
дов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

3) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований при несоблю-
дении органами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края условий предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением субвенций) из краевого бюджета местным бюджетам, определенных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, законами Ставропольского края и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, а также при нарушении предельных значений, установ-
ленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, до приведения в соответствие с требованиями бюджетного законода-
тельства Российской Федерации положений, обуславливающих условия предо-
ставления межбюджетных трансфертов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом 
бюджете на софинансирование с федеральным бюджетом, в размерах, превыша-
ющих долю софинансирования с федеральным бюджетом, на осуществление вы-
плат, связанных с обслуживанием государственного долга Ставропольского края;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в кра-
евом бюджете на реализацию краевых целевых программ и ведомственных це-
левых программ, в случае изменения состава краевых целевых программ и ве-
домственных целевых программ, обусловленного их объединением, и (или) из-
менением мероприятий краевой целевой программы и ведомственной целевой 
программы;

6) принятие решения о создании государственного автономного учрежде-
ния Ставропольского края путем изменения типа государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края.

3. Установить, что доходы, полученные государственными казенными и бюд-
жетными учреждениями Ставропольского края от оказания платных услуг, а также 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Ставропольского края и переданного в оперативное управление образова-
тельным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям физической 
культуры и спорта, учреждениям культуры и искусства, учреждениям социального 
обеспечения и архивным учреждениям, являющимся государственными казенны-
ми и бюджетными учреждениями Ставропольского края, полученные сверх объе-
мов, утвержденных настоящим Законом, направляются на финансовое обеспече-
ние расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствую-
щим получателям бюджетных средств с соответствующим внесением изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета без внесения изме-
нений в настоящий Закон.

4. Правительство Ставропольского края не вправе направлять бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в краевом бюджете на софинансирование с феде-
ральным бюджетом, в размерах, превышающих долю софинансирования с фе-
деральным бюджетом, на иные цели, за исключением указанных в пункте 4 ча-
сти 2 настоящей статьи. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в краевом бюджете на софинан-
сирование с федеральным бюджетом, в размерах, превышающих долю софинан-
сирования с федеральным бюджетом, направляются на сокращение объема го-
сударственных заимствований или осуществление выплат, связанных с обслу-
живанием государственного долга Ставропольского края.

5. Распределение субсидий, фактически полученных при исполнении краево-
го бюджета на условиях, определенных пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, местным бюджетам утверждается Правительством 
Ставропольского края или осуществляется в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации.

6. Установить, что в 2011 году лизинговые платежи в виде возвратных средств 
в сумме 92359,33 тыс. рублей, полученные в установленном законодательством 
Ставропольского края порядке лизинговыми компаниями от организаций всех форм 
собственности и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, за продукцию, поставленную по договорам финансовой 
аренды (лизинга), за счет средств краевого бюджета в 2000 - 2008 годах (далее - 
возвратные средства), подлежат зачислению в краевой бюджет.

Правительству Ставропольского края финансирование расходов на предо-
ставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских 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, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2008 – 2011 годах на срок до 1 года, в сумме 92296,73 тыс. рублей осуществлять в 
пределах объемов поступлений от возвратных средств, указанных в абзаце пер-
вом настоящей части, а также от остатков указанных средств на счетах краевого 
бюджета по состоянию на 1 января 2011 года.

7. Установить, что в 2011 году средства краевого бюджета, предусмотренные 
Главному управлению внутренних дел по Ставропольскому краю по подразделу 
0302 «Органы внутренних дел», направляются на финансирование подразделений 
милиции общественной безопасности и обеспечение их правоохранительной дея-
тельности в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Направить в 2011 году средства краевого бюджета в сумме 15990,00 тыс. 
рублей на осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения.

Финансирование указанных расходов осуществляется в рамках краевой це-
левой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского 
края в 2011 году».

9. Установить, что в 2011 году сумма ежемесячного страхового взноса по обя-
зательному медицинскому страхованию неработающего населения, уплачивае-
мая за счет средств краевого бюджета, предусмотренных министерству здраво-
охранения Ставропольского края на уплату страховых взносов по обязательно-
му медицинскому страхованию неработающего населения, направляется Став-
ропольскому краевому фонду обязательного медицинского страхования ежеме-
сячно в размере не менее 7 процентов годовой суммы страховых взносов, пред-
усмотренной на указанные цели настоящим Законом. 

10. Установить, что уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств кра-
евого бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного нало-
га, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий За-
кон не допускается.

11. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансо-
вое обеспечение которых в соответствии с настоящим Законом осуществляется 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края, доводят-
ся до главных распорядителей средств краевого бюджета после издания соот-
ветствующего нормативного правого акта Правительства Российской Федера-
ции и (или) Правительства Ставропольского края.

12. При создании государственного автономного учреждения Ставропольского 
края путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края остатки средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доход деятельности и средств, поступивших во временное распо-
ряжение государственного бюджетного учреждения Ставропольского края, учтен-
ные на соответствующих лицевых счетах, открытых государственному бюджетно-
му учреждению Ставропольского края в Управлении Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю и (или) министерстве финансов Ставропольского края, 
подлежат перечислению в установленном порядке на счета, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации учитываются средства госу-
дарственных автономных учреждений Ставропольского края.

Статья 9. Краевой Фонд компенсаций

1. Утвердить в составе расходов краевого бюджета на 2011 год краевой Фонд 
компенсаций в сумме 17099509,37 тыс. рублей.

2. Установить следующие размеры субвенций, выделяемых из краевого Фон-
да компенсаций и направляемых местным бюджетам на финансирование расхо-
дов, предусмотренных:

на осуществление государственных полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», - в сумме 124,10 тыс. рублей согласно приложе-
нию 12 к настоящему Закону;

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и военной службе», - в сумме 42773,20 тыс. ру-
блей согласно приложению 13 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта в муниципальных обще-
образовательных учреждениях на территории Ставропольского края», - в сумме 
5386073,03 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – 
в сумме 585362,19 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому», - в сумме 12175,64 тыс. рублей согласно приложению 
16 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования», - в сумме 125572,00 тыс. рублей согласно приложению 
17 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», - в сумме 42371,79 
тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения», - в сумме 243606,18 тыс. рублей согласно приложению 19 к 
настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности таких комиссий», - в сумме 1598,90 тыс. рублей согласно приложению 
20 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными 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», - в сумме 9644314,32 
тыс. рублей согласно приложениям 21 и 22 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставропольского края», - в сумме 31368,02 
тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», 
- в сумме 948202,10 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону. 
Установить долю средств на осуществление управленческих функций по реали-
зации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства в размере 4,297987 процента от годового объема субвен-
ций на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края в области сельского хозяйства;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочиями на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния», – в сумме 6329,00 
тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», 
- в сумме 29638,90 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону.

3. Распределение субвенций, указанных в части 2 настоящей статьи, осущест-
вляется в соответствии с единой методикой для каждого вида субвенции, утверж-
даемой соответствующим законом Ставропольского края.

4. Распределение субвенций, не распределенных в соответствии с приложе-
ниями 15, 17, 21 и 22 к настоящему Закону, местным бюджетам осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

Статья 10. Выплаты отдельным категориям граждан

1. Установить в 2011 году:
1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находя-

щегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, в сум-
ме 4878 рублей;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 3435 рублей за 
каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного 
на воспитание в приемную семью, с учетом следующих возрастных категорий:

до 3 лет – 5487 рублей;
от 3 до 6 лет – 6013 рублей;
от 7 до 18 лет – 6911 рублей;
4) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категори-

ям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной 
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», – 1,065; 

5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла, ветеранам труда Ставропольского края, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», установленной Законом Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки ветеранов», – 1,065;

6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Зако-
ном Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий», – 1,065; 

7) размер индексации ежегодного социального пособия студентам, ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям, ежемесячной денежной допла-
ты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супру-
гу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны», – 1,065; 

8) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержа-
ния спортсменов и их тренеров, установленного Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров», – 1,065.

2. В 2011 году лучшим учителям образовательных учреждений Ставрополь-
ского края, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, за высокие до-
стижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, 
выплачивается денежное поощрение за счет средств краевого бюджета в разме-
ре 200 тыс. рублей каждому в соответствии с порядком, устанавливаемым Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 11. Предоставление дотаций местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, выделяемых в 2011 году:

из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, – в сумме 6571,00 тыс. 
рублей согласно приложению 27 к настоящему Закону;

из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (город-
ских округов), – в сумме 1346686,00 тыс. рублей согласно приложению 28 к на-
стоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций, выделяемых в 2011 году, на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов в сумме 3092610,00 тыс. рублей со-
гласно приложению 29 к настоящему Закону.

Распределение дотаций в 2011 году на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в сумме 161416,28 тыс. рублей утверждается Правительством 
Ставропольского края.

3. Утвердить в расходах краевого бюджета на 2011 год по подразделу «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера» раздела «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» бюджетной классификации Российской Федерации дота-
ции на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края в сумме 20000,00 тыс. рублей, распределяемых в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

4. Установить на 2011 год дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов и поселений Ставропольского края 
от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих терри-
торий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет, согласно приложе-
нию 30 к настоящему Закону.

Статья 12. особенности предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить в расходах краевого бюджета на 2011 год иные межбюджетные 
трансферты:

1) субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций админи-
стративного центра Ставропольского края – в сумме 350000,00 тыс. рублей. Вы-
деление указанных средств осуществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого между Правительством Ставропольского края и администрацией горо-
да Ставрополя и предусматривающего направление средств на конкретные объ-
екты и мероприятия;

2) средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, свя-
занных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в Ставропольском крае, – в сумме 37912,05 тыс. 
рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону;

3) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального посо-
бия на погребение, – в сумме 15568,00 тыс. рублей.

2. Распределение средств, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, 
осуществляется на основании правовых актов Ставропольского края.

Статья 13. особенности предоставления субсидий местным бюджетам

1. Утвердить краевой Фонд софинансирования расходов на 2011 год в сумме 
2611294,60 тыс. рублей.

2. Средства краевого Фонда софинансирования расходов направляются в ви-
де субсидий местным бюджетам на:

1) реформирование муниципальных финансов муниципальных образований 
Ставропольского края - в сумме 20000,00 тыс. рублей;

2) денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи муниципальной системы здравоохранения - в сумме 113303,00 тыс. рублей;

3) осуществление расходов по переработке муниципальным унитарным пред-
приятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вы-
возимых от населения и бюджетных организаций Ставропольского края, - в сум-
ме 39013,31 тыс. рублей;

4) формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Став-
ропольского края и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Став-
ропольского края, дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов Ставропольского края – в сумме 1442940,00 тыс. рублей со-
гласно приложению 32 к настоящему Закону;

5) поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, основанных на местных инициати-
вах, - в сумме 63400,00 тыс. рублей;

6) проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
муниципальных учреждений социально-культурной сферы муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края - в сумме 82792,00 тыс. ру-
блей;

муниципальных учреждений культуры поселений Ставропольского края - в 
сумме 6291,00 тыс. рублей;

7) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Ставропольского края - в сумме 16800,00 тыс. рублей; 

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

капитальному ремонту многоквартирных домов - в сумме 44405,83 тыс. ру-
блей;

переселению граждан из аварийного жилищного фонда - в сумме 39742,90 тыс. 
рублей;

переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета - в сумме 164509,56 тыс. 
рублей;

9) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жи-
лья - в сумме 35000,00 тыс. рублей;

10) проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время - в сумме 131435,00 тыс. рублей;

11) разработку градостроительной документации муниципальных образова-
ний Ставропольского края - в сумме 60800,00 тыс. рублей;

12) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Ставрополя - в сумме 283999,00 тыс. рублей;

13) проведение мероприятий по энергосбережению и развитию возобновляе-
мых источников энергии в Ставропольском крае – в сумме  66863,00 тыс. рублей.

3. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирова-
ние объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюд-
жетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, – в сумме 
853611,50 тыс. рублей. 

4. Предоставление и распределение средств, указанных в частях 2 и 3 (за ис-
ключением указанных в пункте 4 части 2) настоящей статьи, осуществляются на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) норма-
тивных правовых актов Правительства Ставропольского края.

Статья 14.  Долговая политика и государственный долг 
 Ставропольского края

1. Установить в 2011 году предельный объем государственного долга Ставро-
польского края в сумме 21307337,51 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ставро-
польского края на 1 января 2012 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 13396625,21 тыс. рублей, в том числе по государственным га-
рантиям в сумме 3493300,00 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставро-
польского края на 2011 год согласно приложению 33 к настоящему Закону.

В 2011 году заимствования денежных средств осуществляются в виде креди-
тов кредитных организаций в сумме 12449432,95 тыс. рублей.

4. Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание госу-
дарственного долга Ставропольского края в сумме 653906,17 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Ставропольского края на 
2011 год согласно приложению 34 к настоящему Закону.

Статья 15. лимит инвестиционных налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2011 год в сумме 
не более 100000,00 тыс. рублей.

Статья 16. Бюджетное кредитование

1. Правительство Ставропольского края в 2011 году вправе предоставлять из 
краевого бюджета бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставро-
польского края:

если расходы муниципальных образований Ставропольского края (за исклю-
чением расходов капитального характера и расходов на поддержку организаций 
производственной сферы) в определенном периоде, в котором предполагается 
выдача бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных образований 
Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых льгот, предоставлен-
ных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, и средств, поступивших из источников финансирования дефи-
цита бюджета (далее – временный кассовый разрыв);

при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муници-
пальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500000,00 тыс. рублей, в 
том числе кредитов, выходящих за пределы 2011 года, в сумме 0 рублей.

3. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Став-
ропольского края без предоставления ими обеспечения исполнения своих обя-
зательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. Бюджетный 
кредит, предоставленный на меньший срок, может быть продлен на период, не 
выходящий за пределы 2011 года.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в 
размере 0,5 процента годовых, а при покрытии расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий, – по ставке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Став-
ропольского края при соблюдении следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования расходов местного 
бюджета показателям, утвержденным решением представительного органа му-
ниципального образования Ставропольского края (за исключением изменений 
бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации) о местном бюджете на текущий финансовый год;

2) наличие в решении представительного органа муниципального образования 
Ставропольского края об утверждении местного бюджета на текущий финансо-
вый год источников погашения бюджетного кредита и средств на обслуживание 
муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальными образова-
ниями Ставропольского края в порядке и сроки, устанавливаемые соглашения-
ми о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае если предоставленные муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток не-
погашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет 
дотаций местным бюджетам из краевого бюджета, а также за счет отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местные бюджеты.

8. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными об-
разованиями Ставропольского края бюджетных кредитов устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 17. Реструктуризация задолженности муниципальных 
 образований Ставропольского края и юридических лиц 
 перед краевым бюджетом

1. Правительство Ставропольского края в 2011 году вправе принимать реше-
ния о проведении реструктуризации задолженности муниципальных образований 
Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом по бюджет-
ным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением государствен-
ных гарантий Ставропольского края (далее – задолженность муниципальных об-
разований и юридических лиц перед краевым бюджетом), на условиях, установ-
ленных настоящей статьей, в объеме 50000,00 тыс. рублей.

2. Реструктуризация задолженности муниципальных образований и юриди-
ческих лиц перед краевым бюджетом осуществляется путем рассрочки ее упла-
ты на срок не более трех лет и уплатой процентов за пользование бюджетными 
средствами в течение:

первого года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолжен-
ности муниципальных образований и юридических лиц перед краевым бюдже-
том – в размере 1 процента годовых;

второго года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолжен-
ности муниципальных образований и юридических лиц перед краевым бюдже-
том – в размере 2 процентов годовых;

третьего года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолжен-
ности муниципальных образований и юридических лиц перед краевым бюдже-
том – в размере 3 процентов годовых.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образованиями Став-
ропольского края и юридическими лицами суммы основного долга, процентов и 
пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленные на 
дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности муниципаль-
ных образований и юридических лиц перед краевым бюджетом.

4. Порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных об-
разований и юридических лиц перед краевым бюджетом устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 18. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных 
 товаропроизводителей

Провести реструктуризацию долгов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, включенных в состав участников программы финансового оздоровле-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, перед краевым бюджетом в 
соответствии с Федеральным законом «О финансовом оздоровлении сельско-
хозяйственных товаропроизводителей».

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края принять аналогичные решения в отношении реструк-
туризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в 
состав участников программы финансового оздоровления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в местные бюджеты.

Статья 19. 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 2011 году допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на финан-
совое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
государственными учреждениями Ставропольского края.

Статья 20. особенности использования бюджетных ассигнований 
 по обеспечению деятельности органов государственной 
 власти Ставропольского края и государственных 
 казенных и бюджетных учреждений Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края не вправе принимать 
в 2011 году решения по увеличению численности государственных гражданских 
служащих Ставропольского края и работников государственных казенных и бюд-
жетных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание ука-
занных учреждений.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края принять аналогичные решения.

Статья 21. особенности списания задолженности в региональный 
 продовольственный фонд сельскохозяйственной 
 продукции, сырья и продовольствия

Правительство Ставропольского края списывает задолженность в региональ-
ный продовольственный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия организаций всех форм собственности и индивидуальных предприни-
мателей, получивших кредиты и ссуды за счет средств регионального продоволь-
ственного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 1994 
– 2004 годах и ликвидированных (утративших силу регистраций в качестве инди-
видуальных предпринимателей) до 1 сентября 2011 года на основании решений 
арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии 
с порядком, устанавливаемым Правительством Ставропольского края на 2011 год.

Статья 22. особенности списания задолженности по товарным, 
 централизованным кредитам и налоговому кредиту

Правительство Ставропольского края списывает задолженность перед крае-
вым бюджетом организаций всех форм собственности и индивидуальных пред-
принимателей, ликвидированных (утративших силу регистраций в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей) до 1 сентября 2011 года на основании реше-
ний арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по:

товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных мате-риалов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995 - 
1996 годах, в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Став-
ропольского края;

налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной про-
граммы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
Федерации - Кавказских Минеральных Вод», в соответствии с порядком, уста-
навливаемым Правительством Ставропольского края;

централизованным кредитам, выданным в 1992 -1994 годах сельскохозяй-
ственным организациям всех организационно-правовых форм и другим орга-
низациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организаци-
ям потребительской кооперации, в соответствии с порядком, устанавливаемым 
Правительством Ставропольского края.

Статья 23. особенности предоставления бюджетных ассигнований 
 на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
 капитального строительства

Направить в 2011 году бюджетные ассигнования в сумме 5000,00 тыс. рублей 
на осуществление бюджетных инвестиций в строительство центра трансферта 
технологий, в том числе на разработку проектно-сметной документации, путем 
увеличения уставного фонда государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного 
развития Ставропольского края» в рамках ЧАСТи ВТОРОй «НЕПРОГРАММНАЯ» 
2011 года долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной програм-
мы на 2010 - 2012 годы. 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь, 07 декабря 2010 г., № 103-кз.

о бюджете Ставропольского края на 2011 год
ЗАКОН СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ



Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2011 год 
(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Сумма

Всего доходов бюджета Став-
ропольского края - 52 450 103,29

Всего расходов бюджета Став-
ропольского края - 56 976 823,94

Дефицит бюджета Ставрополь-
ского края - -4 526 720,65

Всего источников финансиро-
вания дефицита бюджета Став-
ропольского края - 4 526 720,65

Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации 105 01020000 00 0000 000 4 754 276,07

Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 105 01020000 00 0000 700 12 449 432,95

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
том субъекта Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации 105 01020000 02 0000 710 12 449 432,95

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 00 0000 800 -7 695 156,88

Погашение бюджетом субъек-
та Российской Федерации кре-
дитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации 105 01020000 02 0000 810 -7 695 156,88

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 105 01030000 00 0000 000 -215 555,42

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 105 01030000 00 0000 800 -215 555,42

Погашение бюджетом субъек-
та Российской Федерации кре-
дитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 105 01030000 02 0000 810 -215 555,42

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 011 01060100 00 0000 000 2 000,00

Средства от продажи акций 
и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности 011 01060100 00 0000 630 2 000,00

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собствен-
ности субъекта Российской 
Федерации 011 01060100 02 0000 630 2 000,00

Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 105 01060500 00 0000 000 -14 000,00

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Феде-
рации 105 01060500 00 0000 600 486 000,00

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджета субъ-
екта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 105 01060501 02 0000 640 500,00

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 105 01060502 02 0000 640 485 500,00

Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 105 01060500 00 0000 500 -500 000,00

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации 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 -65 387 536,24

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -65 387 536,24

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -65 387 536,24

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
субъекта Российской Феде-
рации 105 01050201 02 0000 510 -65 387 536,24

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 105 01050000 00 0000 600 65 387 536,24

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 65 387 536,24

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 65 387 536,24

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
субъекта Российской Феде-
рации 105 01050201 02 0000 610 65 387 536,24

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2011 год»

НОРМАТИВЫ
зачисления доходов в краевой бюджет на 2011 год

 (процентов)

Наименование дохода
Краевой 
бюджет

1 2

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  спирта эти-
лового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализа-
ции производителями, за исключением реализации на акцизные 
склады, в части сумм по расчетам за 2003 год 50

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  спирта эти-
лового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации 
с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Государственная пошлина за выдачу свидетельства об аккреди-
тации региональной спортивной федерации 100

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельства 
об аккредитации с целью признания компетентности организаций 
в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной дея-
тельности для участия в проведении мероприятий по контролю 100

Государственная пошлина за предоставление лицензии на про-
изводство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой 
продукции в части произведенной из конфискованных этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не со-
ответствующей национальным стандартам и техническим регла-
ментам, или получаемой при переработке отходов производства 
этилового спирта и алкогольной продукции 100

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационар-
ных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному  государственному
экологическому контролю 100

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации до-
кумента об утверждении нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их размещение, а также 
за переоформление и выдачу дубликата указанного документа 100

Государственная пошлина за выдачу квалификационного атте-
стата, предоставляющего право осуществлять кадастровую де-
ятельность 100

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов, 
связанные с лицензированием пользования участками недр, со-
держащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе  
участками  недр местного значения, используемыми для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых) 100

Государственная пошлина за государственную регистрацию до-
говора о залоге транспортных средств, включая выдачу свиде-
тельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части реги-
страции залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним 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 город-
ских округов 100

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов 100

Акцизы на ювелирные изделия 100

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 100

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископае-
мых 100

Платежи за добычу углеводородного сырья 60

Платежи за добычу подземных вод 60

Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных место-
рождений и групп месторождений федерального значения

в поряд-
ке, уста-
н о в л е н -
ном 
соглаше-
нием 
в соот-
ветствии 
с законо-
д а т е л ь -
с т в о м , 
действу-
ющим на 
дату под-
писания 
соглаше-
ния

Платежи за добычу других полезных ископаемых 75

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых 100

Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений 
о разделе продукции

в поряд-
ке, уста-
н о в л е н -
ном 
соглаше-
нием 
в соот-
ветствии 
с законо-
д а т е л ь -
с т в о м , 
действу-
ющим на 
дату под-
писания 
соглаше-
ния

Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) в поряд-
ке, уста-
н о в л е н -
ном со-
глашени-
ем в со-
о т в е т -
ствии с 
з а к о н о -
д а т е л ь -
с т в о м , 
действу-
ющим на 
дату под-
п и с а н и я 
соглаше-
ния

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных ра-
бот

в поряд-
ке, уста-
н о в л е н -
ном 
соглаше-
нием 
в соот-
ветствии 
с законо-
д а т е л ь -
с т в о м , 
действу-
ющим на 
дату под-
писания 
соглаше-
ния

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для 
местных нужд 100

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 100

Налог на имущество предприятий 100

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобре-
тение автотранспортных средств 100

Налог на пользователей автомобильных дорог 100

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных до-
кументов, выраженных в иностранной валюте 40

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъ-
ектов Российской Федерации) 100

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции 100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участкам недр местного значения 100

Налог с продаж 100

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юри-
дических лиц 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУщЕСТВА, НАХО-
ДЯщЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИцИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участ-
ки, которые расположены в границах городских округов, находят-
ся  в федеральной  собственности и осуществление  полномочий  
по  управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены  в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50

Доходы от продажи земельных участков, 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

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными  
участками, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельны-
ми  участками, которые расположены в границах поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации 50

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 

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 общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участкам недр местного зна-
чения 100

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 60

Плата за проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование участках 
недр по участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр местного значения, используе-
мым для целей строительства и эксплуатации подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых 100

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых, или участкам недр местного значения 100

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр, содер-
жащим месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, или участкам недр местного значения (подлежат зачис-
лению по коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции «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 Фе-
дерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года) 100

Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборо-
та долей, определяемых органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (до-
бычу) водных биологических ресурсов 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение 
судебных издержек 100

Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 100

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Федерации 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

Платежи, взимаемые государственными организациями субъек-
тов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций 100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКцИЙ, ВОЗМЕщЕНИЯ УщЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» 50

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации) 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

100

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 несвоев-
ременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осу-
ществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов.

1 2 1 2

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – законодательного 

(представительного) органа государственной власти Ставропольского края, 
органов исполнительной власти Ставропольского края, органа государ-

ственного финансового контроля Ставропольского края, образуемого зако-
нодательным (представительным) органом государственной власти Ставро-

польского края, государственных органов Ставропольского края*, **, ***

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 
до-
хо-
дов

доходов краевого
бюджета

Наименование главного администра-
тора доходов краевого бюджета

1 2 3

001 ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

001 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

001 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации по платным услугам

001 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации по целевым средствам в части по-
ступлений от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по договорам страхо-
вания выступают государственные учреж-
дения субъектов Российской Федерации

001 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

001 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

001 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содержание членов Совета Фе-
дерации и их помощников

001 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

001 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

001 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

001 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

001 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

001 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

002 ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

002 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

002 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

002 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

002 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

002 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содержание депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содержание членов Совета Фе-
дерации и их помощников

002 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

002 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

002 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

002 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

002 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

002 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

002 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

003 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

003 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

003 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

003 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

003 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

003 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

003 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

003 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

003 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

003 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

003 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

004 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕ-
КА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

004 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

004 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

004 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

004 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

004 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

004 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

005 АДМИНИСТРАцИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕ-
РАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО 
ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

1 2 3
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Раздел «Основные направления информатизации государственной системы 
здравоохранения на территории Ставропольского края» 045 09 09 5227719 - 983,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227719 079 983,00   
Раздел «Неотложные меры по профилактике и борьбе с крымской геморрагической 
лихорадкой в Ставропольском крае» 045 09 09 5227722 - 1 063,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227722 079 1 063,00   
Социальная политика 045 10 - - - 722 147,55   
Социальное обеспечение населения 045 10 03 - - 722 147,55   
Социальная помощь 045 10 03 5050000 - 344 156,18   
Федеральный закон от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» 045 10 03 5050300 - 344 156,18   
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 045 10 03 5050302 - 344 156,18   
Социальные выплаты 045 10 03 5050302 005 344 156,18   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 10 03 5200000 - 134 385,19   
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 045 10 03 5202000 - 134 385,19   
Социальные выплаты 045 10 03 5202000 005 134 385,19   
Межбюджетные трансферты 045 10 03 5210000 - 243 606,18   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 045 10 03 5210200 - 243 606,18   
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 10 03 5210230 - 243 606,18   
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 10 03 5210231 - 74 493,80   
Фонд компенсаций 045 10 03 5210231 009 74 493,80   
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 10 03 5210232 - 96 436,96   
Фонд компенсаций 045 10 03 5210232 009 96 436,96   
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 10 03 5210233 - 72 675,42   
Фонд компенсаций 045 10 03 5210233 009 72 675,42   

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 056 - - - - 632 421,51   
Образование 056 07 - - - 156 703,21   
Среднее профессиональное образование 056 07 04 - - 144 608,26   
Средние специальные учебные заведения 056 07 04 4270000 - 144 608,26   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 07 04 4279500 - 1 805,40   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 07 04 4279510 - 1 747,30   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279510 001 1 747,30   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет целевых средств 056 07 04 4279580 - 28,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279580 001 28,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 056 07 04 4279590 - 30,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279590 001 30,10   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 07 04 4279900 - 142 802,86   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание средних специальных 
учебных заведений 056 07 04 4279910 - 132 064,16   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279910 001 132 064,16   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы средних специальных 
учебных заведений 056 07 04 4279920 - 285,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279920 001 285,80   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений средних 
специальных учебных заведений 056 07 04 4279980 - 1 090,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279980 001 1 090,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг средних специальных 
учебных заведений 056 07 04 4279990 - 9 362,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279990 001 9 362,90   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 056 07 05 - - 9 703,45   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 056 07 05 4290000 - 9 703,45   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 07 05 4299500 - 24,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 07 05 4299510 - 24,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299510 001 24,20   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 07 05 4299900 - 9 679,25   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных заведений и 
курсов по переподготовке кадров 056 07 05 4299910 - 7 162,55   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299910 001 7 162,55   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 056 07 05 4299980 - 350,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299980 001 350,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учебных заведений и курсов 
по переподготовке кадров 056 07 05 4299990 - 2 166,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299990 001 2 166,70   
Другие вопросы в области образования 056 07 09 - - 2 391,50   
Региональные целевые программы 056 07 09 5220000 - 2 391,50   
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 - 1 935,50   
Мероприятия в сфере культуры 056 07 09 5220016 024 1 935,50   
Культура и кинематография 056 08 - - - 472 228,30   
Культура 056 08 01 - - 437 135,45   
Субсидии автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края 056 08 01 1350000 - 5 362,70 
Субсидии автономным учреждениям культуры  056 08 01 1350100 - 5 362,70 
Субсидии автономным учреждениям культуры на  возмещение нормативных затрат 
на оказание услуг (выполнение работ) 056 08 01 1350101 - 5 252,46 
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1350101 019 5 252,46 
Субсидии автономным учреждениям культуры на возмещение нормативных затрат 
на содержание имущества и налоги 056 08 01 1350102 - 110,24 
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1350102 019 110,24 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 056 08 01 4400000 - 14 746,09   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4409500 - 164,60   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 01 4409510 - 163,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409510 001 163,90   
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 - 14 581,49   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 056 08 01 4409910 - 13 347,75   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409910 001 13 347,75   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 056 08 01 4409980 - 553,94   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409980 001 553,94   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 056 08 01 4409990 - 679,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409990 001 679,80   
Музеи и постоянные выставки 056 08 01 4410000 - 127 755,54   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4419500 - 2 626,34 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 01 4419510 - 2 596,54   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419510 001 2 596,54   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 056 08 01 4419590 - 29,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419590 001 29,80   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4419900 - 125 129,20   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание музеев и постоянных выставок 056 08 01 4419910 - 112 974,64   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419910 001 112 974,64   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы музеев и постоянных выставок 056 08 01 4419920 - 593,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419920 001 593,70   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений музеев и 
постоянных выставок 056 08 01 4419980 - 476,76   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419980 001 476,76   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг музеев и постоянных выставок 056 08 01 4419990 - 11 084,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419990 001 11 084,10   
Библиотеки 056 08 01 4420000 - 62 065,84   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4429500 - 4 640,30   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 01 4429510 - 4 638,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429510 001 4 638,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет целевых средств 056 08 01 4429580 - 2,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429580 001 2,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 056 08 01 4429590 - 0,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429590 001 0,10   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4429900 - 57 425,54   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание библиотек 056 08 01 4429910 - 55 522,63   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429910 001 55 522,63   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 056 08 01 4429920 - 43,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429920 001 43,10   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений библиотек 056 08 01 4429980 - 739,30   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429980 001 739,30   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг библиотек 056 08 01 4429990 - 1 120,51   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429990 001 1 120,51   
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 056 08 01 4430000 - 178 307,89   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4439500 - 2 630,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 01 4439510 - 2 389,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439510 001 2 389,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 056 08 01 4439590 - 241,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439590 001 241,20   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4439900 - 175 676,99   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание театров, цирков, 
концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439910 - 137 011,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439910 001 137 011,20   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы театров, цирков, концертных 
и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439920 - 71,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439920 001 71,70   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений театров, цирков, 
концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439980 - 300,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439980 001 300,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг театров, цирков, концертных и 
других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439990 - 38 294,09   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439990 001 38 294,09   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 056 08 01 4500000 - 16 800,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 056 08 01 4500600 - 16 800,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Ставропольского края за счет средств федерального бюджета 056 08 01 4500601 - 6 396,00   
Фонд софинансирования 056 08 01 4500601 010 6 396,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 056 08 01 4500602 - 10 404,00   
Фонд софинансирования 056 08 01 4500602 010 10 404,00   
Межбюджетные трансферты 056 08 01 5210000 - 6 291,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 056 08 01 5210100 - 6 291,00   
Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемые на проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных  учреждений 
культуры поселений Ставропольского края 056 08 01 5210129 - 6 291,00   
Фонд софинансирования 056 08 01 5210129 010 6 291,00   
Региональные целевые программы 056 08 01 5220000 - 25 806,39   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 056 08 01 5220014 - 21 434,99   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 056 08 01 5220014 020 4 000,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220014 024 17 434,99   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края на период 

до 2012 года» 056 08 01 5220016 - 4 264,50   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220016 024 4 264,50   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае 
на 2010 – 2014 годы» 056 08 01 5220300 - 72,90   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220300 024 72,90   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 056 08 01 5222600 - 34,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5222600 024 34,00   
Кинематография 056 08 02 - - 9 339,96   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 056 08 02 4500000 - 8 909,96   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 02 4509500 - 229,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 02 4509510 - 229,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509510 001 229,20   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 02 4509900 - 8 680,76   
Расходы за счет средств краевого бюджета на выполнение мероприятий в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой информации 056 08 02 4509910 - 5 685,06   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509910 001 5 685,06   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы в учреждениях кинематографии 056 08 02 4509920 - 35,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509920 001 35,70   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений министерства 
культуры Ставропольского края, учреждений культуры и кинематографии 056 08 02 4509980 - 1 020,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509980 001 1 020,00   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг в учреждениях кинематографии 056 08 02 4509990 - 1 940,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509990 001 1 940,00   
Региональные целевые программы 056 08 02 5220000 - 430,00   
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   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 - - 25 752,89   
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 08 04 0010000 - 1 420,50   
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 056 08 04 0015300 - 1 420,50   
Выполнение функций государственными органами 056 08 04 0015300 012 1 420,50   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    056 08 04 0020000 - 24 232,39   
центральный аппарат 056 08 04 0020400 - 23 921,89   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 056 08 04 0020410 - 23 921,89   
Выполнение функций государственными органами 056 08 04 0020410 012 23 921,89   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 04 0029500 - 310,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 056 08 04 0029510 - 310,50   
Выполнение функций государственными органами 056 08 04 0029510 012 310,50   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 056 08 04 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 04 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 04 4509380 - 100,00   
Прочие расходы 056 08 04 4509380 013 100,00   
Средства массовой информации 056 12 - - - 3 490,00   
Периодическая печать и издательства 056 12 02 - - 3 490,00   
Издательства 056 12 02 4550000 - 3 490,00   
Выполнение функций государственными органами 056 12 02 4550000 012 3 490,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 075 - - - - 9 272 336,38   
Общегосударственные вопросы 075 01 - - - 17 620,23   
Другие общегосударственные вопросы 075 01 13 - - 17 620,23   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 075 01 13 0920000 - 16 900,15   
Выполнение других обязательств государства 075 01 13 0920300 - 16 110,15   
Прочие мероприятия 075 01 13 0920313 - 16 110,15   
Выполнение функций государственными органами 075 01 13 0920313 012 16 110,15   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 01 13 0929500 - 790,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 01 13 0929510 - 790,00   
Выполнение функций государственными органами 075 01 13 0929510 012 790,00   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 075 01 13 4400000 - 720,08   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 01 13 4409900 - 720,08   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 075 01 13 4409910 - 720,08   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 01 13 4409910 001 720,08   
Образование 075 07 - - - 8 732 148,21   
Дошкольное образование 075 07 01 - - 209 673,47   
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 - 87 497,83   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 01 4209500 - 2 423,12   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 01 4209510 - 2 423,12   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 4209510 001 2 423,12   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4209900 - 85 074,71   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание детских дошкольных 
учреждений 075 07 01 4209910 - 85 074,71   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 4209910 001 85 074,71   
Межбюджетные трансферты 075 07 01 5210000 - 12 175,64   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 075 07 01 5210200 - 12 175,64   
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 обучению детей-инвалидов на дому» 075 07 01 5210252 - 12 175,64   
Фонд компенсаций 075 07 01 5210252 009 12 175,64   
Региональные целевые программы 075 07 01 5220000 - 110 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 075 07 01 5222700 - 110 000,00   
Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 075 07 01 5222709 - 110 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 075 07 01 5222709 020 110 000,00   
Общее образование 075 07 02 - - 6 457 164,99   
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4210000 - 35 950,09   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4219500 - 238,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 02 4219510 - 238,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219510 001 238,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4219900 - 35 712,09   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание школ - детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 075 07 02 4219910 - 34 490,09   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219910 001 34 490,09   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 075 07 02 4219980 - 270,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219980 001 270,00   
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 - 113 766,04   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4239500 - 3 395,00   
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 - 245,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239590 001 245,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4239900 - 110 371,04   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений 
по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239910 - 68 513,04   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239910 001 68 513,04   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений по внешкольной 
работе с детьми 075 07 02 4239920 - 1 325,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239920 001 1 325,00   
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 - 38 288,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239990 001 38 288,00   
Детские дома 075 07 02 4240000 - 442 144,34   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4249500 - 8 645,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 02 4249510 - 8 645,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249510 001 8 645,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4249900 - 433 499,34   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание детских домов 075 07 02 4249910 - 429 724,34   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249910 001 429 724,34   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских домов 075 07 02 4249980 - 1 960,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249980 001 1 960,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг детских домов 075 07 02 4249990 - 1 815,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249990 001 1 815,00   
Специальные (коррекционные) учреждения 075 07 02 4330000 - 467 822,49   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4339500 - 6 342,48   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 02 4339510 - 6 342,48   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339510 001 6 342,48   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4339900 - 461 480,01   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание специальных 
(коррекционных) учреждений 075 07 02 4339910 - 452 380,01   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339910 001 452 380,01   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений специальных 
(коррекционных) учреждений 075 07 02 4339980 - 700,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339980 001 700,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг специальных (коррекционных) 
учреждений 075 07 02 4339990 - 8 400,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339990 001 8 400,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 - 195 650,00   
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900 - 188 650,00   
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края 
за счет средств федерального бюджета 075 07 02 5200901 - 184 241,00   
Фонд компенсаций 075 07 02 5200901 009 184 241,00   
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в государственных 
образовательных учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета 075 07 02 5200902 - 4 134,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200902 001 4 134,50   
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в специальных 
(коррекционных) учреждениях Ставропольского края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 
за счет средств федерального бюджета 075 07 02 5200903 - 274,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200903 001 274,50   
Поощрение лучших учителей 075 07 02 5201100 - 7 000,00   
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета 075 07 02 5201101 - 4 600,00   
Прочие расходы 075 07 02 5201101 013 4 600,00   
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 075 07 02 5201102 - 2 400,00   
Прочие расходы 075 07 02 5201102 013 2 400,00   
Межбюджетные трансферты 075 07 02 5210000 - 5 201 832,03   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 075 07 02 5210200 - 5 201 832,03   
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию федерального государственного образовательного стандарта  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края» 075 07 02 5210210 - 5 201 832,03   
Фонд компенсаций 075 07 02 5210210 009 5 201 832,03   
Начальное профессиональное образование 075 07 03 - - 269 994,17   
Профессионально-технические училища 075 07 03 4250000 - 269 994,17   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 03 4259500 - 6 387,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 03 4259510 - 5 891,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259510 001 5 891,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 075 07 03 4259590 - 496,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259590 001 496,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 03 4259900 - 263 607,17   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание профессионально-
технических училищ 075 07 03 4259910 - 219 717,17   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259910 001 219 717,17   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы профессионально-
технических училищ 075 07 03 4259920 - 640,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259920 001 640,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений профессионально-
технических училищ 075 07 03 4259980 - 9 879,00   
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Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
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Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РедСОвет:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 1064

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 4-7



Прогноз Погоды                       11-13 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.12 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС




 

   
 
 

 2...3 3...6

 


 

  

  

 

12.12 

13.12

11.12 

12.12 

13.12

11.12 

12.12 

13.12

11.12 

12.12 

13.12

ЮВ 2-3

СВ 1-2

В 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

В 1-2

В 1-2

З 2-5

СВ 2-3

СВ 2-3

СЗ 2-4

 2...3 4...6

 0...1 2...3 

 -2...0 0...3

 -3...0 0...3 

 -3...0 0...1

 3...4 5...8

 2...3 5...8 

 2...3 5...6 

 5...6 7...8 

 2...4 5...7

 2...3 4...5

С 13 По 19 деКабРя

кроссворд

По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Головной убор красно-
армейцев. 5. Время года. 6. Расплавленная мас-
са, выбрасываемая вулканом. 8. Воздух, которым 
дышат жители больших городов. 9. Водоплава-
ющий подвал. 10. Воинское  подразделение. 13. 
Рабочее место при разработке полезных ископа-
емых. 15. Полевое укрепление для круговой обо-
роны в виде квадрата или многоугольника. 16. Бо-
гиня дня в греческой мифологии. 18. Форма орга-
низации людей, характеризующаяся коллектив-
ным владением средствами производства, со-
вместным ведением хозяйства,  полным или ча-
стичным самоуправлением. 21. Горная вершина 
на Кавказе. 22. Компот из овощей. 26. Тюремная 
комната. 27. Переносное устройство для установ-
ки фотоаппарата. 28. Характеристика крови. 30. 
Японское трехстрочное стихотворение. 33. В ар-
хитектуре: система украшения сооружения. 35. 
Тот, у кого глаза на мокром месте. 36. Маршрут 
в один конец. 37. Среднее между дуэтом и квар-
тетом. 38. Главный зуб   вампира. 39. Отверстие 
в русской печи для усиления тяги. 

По ВеРТИКаЛИ: 1. Жанр поэзии. 2. Приспо-
собление для визирования в простейших геоде-
зических инструментах. 3. Сорт  вина. 4. Драго-
ценный камень. 5. Млекопитающее, сохранивше-
еся только в заповедниках. 7. Язык определенной 
группы людей или мифологический корабль. 11. 

Фильм Дениса Евстигнеева с Нонной Мордюко-
вой в главной роли. 12. Спортивный снаряд. 14. 
Блюдо русской кухни из жидкого дрожжевого те-
ста. 16. Украинский танец. 17. Французский  ко-
медийный  киноактер. 19. Головной убор худож-
ника Тюбика из Цветочного города. 20. Усыпаль-
ница документов. 23. Приятное вкусовое ощуще-
ние. 24. Сорт пирожного. 25. Образец поведения 
для пули-дуры. 28. Начало холостяцкой жизни. 29. 
Морская нимфа. 31. Водоворот на реке. 32. При-
права в банке с солеными огурцами. 33. Музы-
кальный жанр. 34. Скопление избыточной жид-
кости в тканях. 

Составила Н. ВоРоНИНа.

оТВеТЫ На КРоССВоРд, 
оПУбЛИКоВаННЫЙ 10 деКабРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Невесомость. 9. аля-
ска. 10. Куплет. 11. Кюре. 12. Макар. 14. Наст. 
15. диабет. 16. Нардек. 17. Карп. 19. арара. 
21. Метр. 22. Соседи. 24. Сильва. 25. Поли-
клиника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенсне. 2. бета. 3. 
донник. 4. Волк. 5. Степан. 7. Иллюмина-
тор. 8. Перспектива. 12. Метка. 13. Рын-
да. 18. Предок. 20. артель. 21. Молоко. 23. 
Ирис. 24. Сено.

Феншуй - это когда холо-
дильник стоит рядом с ком-
пом для удобства и красоты.

Учитель:
- Надеюсь, Вовочка, я не 

увижу, как ты сегодня спи-
сываешь контрольную?

- я тоже на это надеюсь.

Двое пьяниц медленно пе-
редвигаются вдоль улицы: 
один ползет, а другой еще 
идет, держась за забор.

- Ты меня уважаешь? - спра-
шивает идущий.

- Я горжусь тобой! - отвеча-
ет ползущий.

объявление у стойки 
отеля: «дорогие гости! ес-

ли вам что-нибудь понадо-
бится, смело обращайтесь 
ко мне, и я объясню, как без 
этого можно обойтись. 

С уважением, управляю-
щий отелем».

Вчера на пересечении двух 
улиц столкнулись BMW седь-
мой модели и джип «Чероки». 
Водители и пассажиры авто-

мобилей отделались легкими 
огнестрельными ранениями.

Ничто так не торопит на 
работу по утрам, как ма-
шина начальника в зерка-
ле заднего вида.

Объявление: «Молодая, 
привлекательная, умная и 
бедная девушка мечтает по-
знакомиться с мужчиной, об-
ладающим противоположны-
ми качествами».

Разговор двух прияте-
лей: 

- Жена у меня чемпион-
ка по греко-римской борь-
бе. больше ничего плохого 
о ней сказать не могу.

 КоЗеРоГУ желание об-
щаться с окружающим миром 
принесет огромное количество 
знакомств, среди которых ока-
жутся весьма полезные люди. 
Благодаря им  вы станете об-
ладателем информации, кото-
рая поможет оказаться на шаг 
впереди деловых партнеров и 
конкурентов. Сейчас у вас очень 
благоприятный момент для по-
лучения новых знаний. 

 ВодоЛеЮ следует быть 
немного активнее, чтобы собы-
тия развивались в нужном для 

вас направлении. Отсутствие 
полного понимания складыва-
ющейся обстановки грозит вы-
литься в трудности, избежать 
которые помогут решительные 
действия и упорное отстаива-
ние своих интересов. 

 РЫбЫ поразят коллег и на-
чальство своим неуемным же-
ланием работать. Все, за что вы 
возьметесь, будет выполнено 
точно и в срок. Конечно, это не 
укроется от внимания началь-
ства, поэтому вы вполне мо-
жете рассчитывать на поощре-
ние. 

 оВНУ стоит планировать 
свои действия на несколько 
шагов вперед. Решение многих 
важных вопросов будет продик-
товано стремлением облегчить 
свою жизнь и улучшить матери-
альное положение. Удачным бу-
дет это время и для того, что-
бы обратиться к деловым пар-
тнерам с новым предложением. 

 ТеЛЬЦУ желательно четко 

соизмерять свои желания с воз-
можностями  и не обещать того, 
чего не сможет сделать. Начало 
недели будет способствовать 
вашей финансовой стабильно-
сти  при условии, что вы буде-
те браться исключительно за те 
дела, конечный результат кото-
рых вы весьма четко себе пред-
ставляете. 

 бЛИЗНеЦаМ представит-
ся возможность для исправле-
ния ошибок, которые они со-
вершили в недавнем прошлом. 
Прислушайтесь к советам близ-
ких, и тогда дела пойдут на лад. 
Финансовое положение весьма 
стабильно, но и подрывать его 
крупными тратами тоже не сто-
ит. 

 РаКУ необходимо научить-
ся немного сдерживать свои 
эмоции, иначе вы рискуете не-
нароком обидеть тех, кого лю-
бите. Постарайтесь смотреть на 
вещи более миролюбиво, не во 
всем, что вокруг вас происхо-

дит, скрыт негативный оттенок. 
Будьте более позитивны и спо-
койны. Осторожнее относитесь 
к поступающей информации. 

 ЛеВ способен легко обе-
зоружить критически настро-
енных людей своей доброже-
лательностью. Ваша результа-
тивность станет заметно выше, 
воля - непреклонной, и вы мно-
гое успеете сделать. Не стоит 
предаваться сомнениям, ина-
че на преодоление собственно-
го сопротивления вы потратите 
слишком много усилий. 

 деВа испытает мощный 
творческий подъем и хорошее 
настроение. Ветер перемен к 
лучшему наконец-то подул в 
вашу сторону. Вам стоит вопло-
тить в жизнь свои давно заду-
манные планы в отношении ра-
боты и карьеры. В эти дни у вас 
возможны новые денежные по-
ступления. 

 ВеСЫ смогут реализовать 
себя практически во всех об-

ластях, будь то творчество или 
профессиональная деятель-
ность. Бодрое расположение 
духа поможет вам настроиться 
на рабочую волну и завершить 
многое из того, на чем вы упор-
но уже давно пытались поста-
вить точку.  

 СКоРПИоН сможет быстро 
сориентироваться на месте и 
понять, что необходимо осу-
ществить в данной конкретной 
ситуации для общего блага. Вы 
станете безусловным лидером 
в решении возникающих по  хо-
ду работы вопросов. К вашему 
мнению будут прислушиваться 
окружающие люди на работе и 
родные дома. 

 СТРеЛеЦ должен много ра-
ботать, если хочет добиться же-
лаемого результата. Неделя по-
радует вас оптимистичной но-
востью в профессиональной 
сфере. Заряд бодрости и энер-
гии дадут вам выходные, прове-
денные в кругу близких людей. 

T

 На сцене Культурного центра Ставропольского 
государственного университета спектаклем 
«Утренняя фея» отметила пятилетие творческой 
жизни театральная студия «Мы». 

о
БъЕДИНЯЮщАЯ более двадцати талантливых студентов с 
разных факультетов  студия за, в общем-то, не столь боль-
шой срок успела стать популярной не только в стенах род-
ного вуза. В этом году она заняла престижное третье место 
в театральной номинации фестиваля «Всероссийская олим-

пиада искусств», проходившего в Ростове-на-Дону, а на краевом 
фестивале Дома народного творчества «Открытая сцена» получи-
ла главный приз за пластическую композицию. 

С первых дней студии ею руководит любимица публики, веду-
щая актриса Ставропольского академического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова Ирина Баранникова, создавшая десятки инте-
реснейших ролей. В студии «Мы» Ирина показала себя еще и очень 
способным педагогом и режиссером-постановщиком. Ее букваль-
но обожают и студийцы, для которых каждая репетиция — путе-
шествие в прекрасный мир любимого театра,  и весь многотысяч-
ный коллектив СГУ, не пропускающий ни одной новой работы сту-
дии. Вот и романтическую историю любви «Утренняя фея» по пье-
се А. Касоны поклонники юного самодеятельного театра приня-
ли с восторгом. Бурные аплодисменты отзывчивой студенческой  
аудитории вместе с молодыми коллегами принимал и участво-
вавший в спектакле признанный мэтр профессиональной сцены  
заслуженный артист России Михаил Мальченко. У студийцев же 
впереди  большие планы, новые оригинальные постановки, а зна-
чит, продолжение любви и преданности студентов нестареющему 
искусству Мельпомены. 

НаТаЛЬя бЫКоВа.

творчество молодых

Пятилетка вдохновения

инфо-2010

баЛ ИМеНИННИКоВ
Более шестидесяти клиентов отделения 

дневного пребывания для людей пожилого 
возраста и инвалидов Пятигорского цен-
тра соцобслуживания населения собрались  
вместе, чтобы поздравить своих товарищей, 
которые отмечали день рождения осенью.  
Бал осенних именинников назвали поэтич-
но: «Осенняя пора - очей очарованье». Те-
атрализованное представление, конкур-
сы, игры, концертная программа – все это 
подготовили собственными силами. Двум с 
лишним десяткам именинников вручены па-
мятные подарки и  юбилейные медали. Об 
этом и об именинном торте для всех присут-
ствующих позаботились благотворители. 

ЗНаКоМСТВо
В крае продолжаются мероприятия, на-

чавшиеся в Международный день инвали-
дов. В Минеральных Водах группа  студен-
тов и школьников решила взять под опеку 15 
инвалидов, нуждающихся в помощи. В каж-
дом доме, куда отправились юные волонте-
ры, их встречали радушно, расспрашивали о 
том, какими делами и заботами живет сей-
час молодежь. Юноши и девушки препод-
несли каждому подопечному скромный по-
дарок – коробку конфет и пачку чая. Это бы-
ло только знакомство, прокомментировали 
акцию в отделе по делам молодежи адми-
нистрации города. Ребята выяснили, кому 
надо будет помочь в уборке дома или дво-
ра, вскопать огород или выполнить другую 
работу, а также оставили номера телефо-
нов, по которым можно позвонить и попро-
сить о помощи. 

Т. ТаРаРИНа. 

ПРоТИВ дИЗеНТеРИИ
Жители Ставрополья получат прививки 

против дизентерии. Соответствующее по-
становление подписал главный государ-
ственный санитарный врач по СК. Имму-
низация против этой инфекции начнется в 

2011 году и затронет работников молокопе-
рерабатывающих предприятий, пищебло-
ков санаторно-курортных учреждений, дет-
ских организованных коллективов, лечебно-
профилактических учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения, летних 
оздоровительных учреждений. Вакцинация 
так называемых групп риска позволит пре-
дупредить массовую заболеваемость ди-
зентерией Зонне.

е. КоСТеНКо.

еСТЬ чТо ПочИТаТЬ                
В краевом Литературном центре прошла 

презентация новых книг ставропольских пи-
сателей, хорошо известных и всероссий-
скому читателю. Прозаики Владимир Бу-
тенко, Василий Звягинцев, Игорь Берег са-
ми  рассказали о своих произведениях при-
шедшим на эту встречу  книголюбам. «Ка-
зачий алтарь» В. Бутенко выдержал уже не 
одно издание, а на сей раз его выпустило 
в свет столичное  издательство «Книжный 
клуб «Книговек» корпорации «Терра». Трило-
гия о трагической судьбе терского казаче-
ства  дополнена автором новыми страница-
ми. В. Звягинцев - автор  более двадцати ро-
манов в фантастическом жанре, неистощи-
мый на самые неожиданные идеи и сюжеты. 
Его новинка -  «Мальтийский крест», несо-
мненно, вызовет очередную волну интереса. 
В серии «Военные приключения» издатель-
ский дом «Вече» выпустил в свет третий ро-
ман из трилогии И. Берега, а все они назы-
ваются так:  «Приказ есть приказ», «Прика-
зы не обсуждаются», «Без приказа». В цен-
тре увлекательного повествования - бывший 
сотрудник спецслужб и его боевые друзья, 
на которых объявлена «охота» – эта интрига 
движет действием остросюжетного романа.        

Н. бЫКоВа.  

ПяТИГоРСК обНоВИТСя
На реконструкцию проспекта Калинина - 

главной транспортной артерии Пятигорска - 

предусмотрено 238 миллионов рублей фе-
деральных средств. Об этом сообщил на 
планерке в администрации глава города–
курорта Лев Травнев. Реконструкция будет 
включать в себя замену асфальтобетонного 
покрытия, бордюров, ограждений, а также 
установку опор новых светильников. Подго-
товительные работы, если позволит погода, 
начнутсяуже в феврале.

Н. бЛИЗНЮК.              

ИРИС И РадеРа
В выставочном зале лермонтовского 

военно-патриотического музея «Поиск бес-
смертия» открылась персональная выстав-
ка живописи Марии Кондауровой. Представ-
ленные работы выполнены в различной ма-
нере и технике  и привлекают внимание мно-
гочисленных посетителей. Мария Кондауро-
ва  -  руководитель студии комиксов и ани-
мации «Аяме» центра развития творчества 
детей и юношества «Радуга». В переводе с 
японского «Аяме» значит ирис. Студия су-
ществует почти пять лет, в ней занимаются 
дети и подростки. Они рисуют манги. Манга 
– это японский комикс, который выполняет-
ся в черно-белом варианте. 

Т. ТаРаРИНа.

ВаКЦИНаЦИя 
ЗаВеРшаеТСя

На Ставрополье подходит к концу пред-
сезонная вакцинация против гриппа. Защи-
титься таким образом от инфекций пожела-
ли  584 тысячи человек, или почти 22 процен-
та населения края. Как сообщает управле-
ние Роспотребнадзора по СК, за прошед-
шую неделю за медицинской помощью по 
поводу острых респираторных вирусных ин-
фекций обратились почти десять тысяч че-
ловек. Заболеваемость остается на неэпи-
демическом уровне. Чаще всех болеют до-
школьники и жители Благодарненского и 
Курского районов. 

е. КоСТеНКо.

дачНЫЙ 
РаСКоЛЬНИКоВ

В Ставрополе правоохра-
нительные органы разыски-
вают убийцу, лишившего жиз-
ни двух престарелых женщин. 
Как сообщает пресс-служба 
краевого управления След-
ственного комитета, в минув-
ший вторник в одном из дач-
ных домов садового товари-
щества «Изабелла» было об-
наружено тело 71-летней жен-
щины с открытой черепно-
мозговой травмой и колото-
резаной раной спины. А 27 
сентября в подвале дачного 
дома садового товарищества 
«Селекционер» найдено тело 
67-летней женщины с такими 
же травмами. Есть версия, 
что убийства совершил один 
и тот же человек. Следствие 
просит всех, кому известна 
любая информация о данных 
преступлениях, сообщить ее 
по телефону 8-962-44102-21, 
работающему  в круглосуточ-
ном режиме.

У. УЛЬяшИНа.

аВТоСТВоЛЫ
Настоящая «гонка воору-

жения» среди автолюбите-
лей наблюдается на Ставро-
полье.  Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, только за три дня со-
трудниками ДПС при прове-
дении досмотра транспорт-
ных средств было выявле-
но 23 факта нарушений пра-
вил перевозки и хранения 
оружия. Изъято и передано в 
территориальные органы вну-
тренних дел края три газовых 
пистолета, 13 травматических 
«стволов» и 7 охотничьих ру-
жей различного калибра, ко-
торые владельцы возили в ма-
шинах без соблюдения уста-
новленных правил.

Ю. ФИЛЬ.

МаНЬяК
ЗадеРЖаН

В Пятигорске задержали 
подозреваемого в серии на-
падений на прохожих в ку-
рортной зоне. Мужчина, ко-
торого уже успели окрестить 
«курортным маньяком», бес-
причинно нападал на лю-
дей разного пола и возраста. 
Обычно он наносил прохожим 
удар бутылкой по голове, за-
тем бил руками и ногами и, ни-
чего не взяв, уходил. Как со-
общает пресс–служба город-
ской Думы, от рук преступни-
ка пострадали девять чело-
век. Их состояние удовлетво-
рительное. На днях постра-
давшие будут выписаны из 
больницы. По словам началь-
ника отдела уголовного розы-
ска ОВД по Пятигорску Павла 
Прокоповича,  у задержанно-
го есть  признаки психических 
отклонений.

Н. бЛИЗНЮК.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 
края (1 вакантная единица);

судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная единица).

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 13 декабря 2010 года по 13 января 2011 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. № 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.                  

ооо «СУМС ПСК Ставропольпромстрой» 
На ПоСТояННУЮ РабоТУ ТРебУЮТСя: 

механик строительных машин и механизмов, 
машинисты экскаваторов, бульдозеров, автоэлектрик, 
гидравлик, фрезеровщик, водители МАЗ (самосвал),
электрик.    Звонить по тел.: 94-86-92, 94-86-95.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования депутату Думы 
Ставропольского края С. К. Чурсинову по поводу смерти его 
матери

Любови Васильевны
и разделяют с ним горечь утраты.

От сотрудников ООО «Газпроммежрегионгаз Пятигорск», 
ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО «Ставрополькрайгаз» и от 
себя лично приношу глубокие соболезнования С. К. Чурсино-
ву, начальнику филиала ООО «Газпром ПХГ»  Ставропольского 
УАФР и КРС,  в связи со смертью его матери 

Любови Васильевны. 
В это тяжелое время верный способ сохранить силы и са-

мообладание — поддержать родных и близких, которые скор-
бят вместе с вами. Очень тяжело терять такого дорогого чело-
века. Разделяю ваше горе.

Рауль аРашУКоВ.

Ставропольская краевая организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов» скорбит по поводу смерти председателя 

МаКРУшИНа 
бориса Федоровича 

и выражает искренние соболезнования жене, родным и близ-
ким покойного.

Борис Федорович создал и бессменно более 20 лет воз-
главлял краевую организацию инвалидов, объединившую в 
своих рядах около 34 тысяч членов ВОИ.

Длительное время он был руководителем управления по-
лиграфии, издательства и книжной торговли крайисполкома, 
избирался депутатом краевого Совета народных депутатов.    

Имеет правительственные и ведомственные награды.
Ушел из жизни честный, порядочный человек. Светлая па-

мять о нем сохранится в наших сердцах.
 Правление СКо ВоИ.

Администрация и Дума Пелагиадского сельсовета выража-
ют соболезнования С. К. Чурсинову по поводу смерти матери

Любови Васильевны.

Глава Шпаковского муниципального района А. Н. Куликов, 
депутаты Совета района выражают глубокие соболезнования 
депутату Государственной Думы Ставропольского края С. К. 
Чурсинову в связи со смертью его матери

Любови Васильевны.

Коллектив Ставропольского управления подземного хра-
нения газа выражает глубокие соболезнования С. К. Чурси-
нову по поводу смерти его матери

Любови Васильевны.

Семья Губановых выражает глубокие соболезнования се-
мье Чурсиновых по поводу смерти 

чУРСИНоВоЙ
Любови Васильевны.

Выражаем глубокие соболезнования С. К. Чурсинову в свя-
зи с кончиной его матери

Любови Васильевны.

С. ВИЗЕ, Н. ГРИщЕНКО, А. ЧИНОКАЛОВ.

Администрация Шпаковского муниципального района вы-
ражает соболезнования депутату Думы Ставропольского края 
С. К. Чурсинову в связи со смертью его матери

Любови Васильевны.
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259980 001 9 879,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг профессиональ-
но-технических училищ 075 07 03 4259990 - 33 371,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259990 001 33 371,00   
Среднее профессиональное образование 075 07 04 - - 820 408,73   
Средние специальные учебные заведения 075 07 04 4270000 - 820 408,73   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 04 4279500 - 21 802,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 04 4279510 - 21 275,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279510 001 21 275,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет целевых средств 075 07 04 4279580 - 33,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279580 001 33,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 075 07 04 4279590 - 494,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279590 001 494,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 04 4279900 - 798 606,73   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание средних специальных 
учебных заведений 075 07 04 4279910 - 633 600,73   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279910 001 633 600,73   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы средних специальных 
учебных заведений 075 07 04 4279920 - 5 401,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279920 001 5 401,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений средних 
специальных учебных заведений 075 07 04 4279980 - 29 094,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279980 001 29 094,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг средних специальных 
учебных заведений 075 07 04 4279990 - 130 511,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279990 001 130 511,00   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 075 07 05 - - 99 016,10   
Институты повышения квалификации 075 07 05 4280000 - 95 653,03   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 05 4289500 - 263,00   
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 - 58,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289590 001 58,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 05 4289900 - 95 390,03   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание институтов повышения 
квалификации 075 07 05 4289910 - 72 645,03   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289910 001 72 645,03   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений институтов 
повышения квалификации 075 07 05 4289980 - 5 016,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289980 001 5 016,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг институтов повышения квалификации 075 07 05 4289990 - 17 729,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289990 001 17 729,00   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 075 07 05 4290000 - 3 363,07   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 05 4299900 - 3 363,07   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 075 07 05 4299910 - 3 363,07   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4299910 001 3 363,07   
Высшее и послевузовское профессиональное образование 075 07 06 - - 529 998,78   
Высшие учебные заведения 075 07 06 4300000 - 529 998,78   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 06 4309500 - 12 263,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 06 4309510 - 9 411,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309510 001 9 411,00   
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 - 35,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309580 001 35,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 075 07 06 4309590 - 2 805,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309590 001 2 805,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 06 4309900 - 517 735,78   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание высших учебных заведений 075 07 06 4309910 - 402 848,78   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309910 001 402 848,78   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы высших учебных заведений 075 07 06 4309920 - 1 113,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309920 001 1 113,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений высших 
учебных заведений 075 07 06 4309980 - 25 002,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309980 001 25 002,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг высших учебных заведений 075 07 06 4309990 - 88 772,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309990 001 88 772,00   
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 - - 131 435,00   
Межбюджетные трансферты 075 07 07 5210000 - 131 435,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 075 07 07 5210100 - 131 435,00   
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 075 07 07 5210128 - 131 435,00   
Фонд софинансирования 075 07 07 5210128 010 131 435,00   
Другие вопросы в области образования 075 07 09 - - 214 456,97   
Руководство и управление в сфере установленных функций 075 07 09 0010000 - 15 762,20   
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 - 15 762,20   
Выполнение функций государственными органами 075 07 09 0015200 012 15 762,20   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    075 07 09 0020000 - 35 660,20   
центральный аппарат 075 07 09 0020400 - 33 525,20   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 075 07 09 0020410 - 33 525,20   
Выполнение функций государственными органами 075 07 09 0020410 012 33 525,20   
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 - 25 104,63   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 4359500 - 521,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 075 07 09 4359510 - 521,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359510 001 521,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4359900 - 24 583,63   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4359910 - 23 739,63   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359910 001 23 739,63   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4359990 - 844,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359990 001 844,00   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 075 07 09 4520000 - 7 251,09   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4529900 - 7 251,09   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4529900 001 7 251,09   
Межбюджетные трансферты 075 07 09 5210000 - 32 965,85   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 075 07 09 5210200 - 32 965,85   
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 07 09 5210241 - 32 965,85   
Фонд компенсаций 075 07 09 5210241 009 32 965,85   
Региональные целевые программы 075 07 09 5220000 - 97 713,00   
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 «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 - 350,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222600 022 350,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 075 07 09 5222700 - 78 293,00   
Приобретение оборудования, в том числе технологического, специального 
и медицинского 075 07 09 5222701 - 23 250,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222701 022 23 250,00   
Приобретение автобусов 075 07 09 5222702 - 3 876,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222702 022 3 876,00   
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 - 12 790,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222704 022 12 790,00   
Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение учебников для 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края 075 07 09 5222705 - 25 519,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222705 022 25 519,00   
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   
Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 075 07 09 5222709 - 395,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222709 022 395,00   
Обеспечение учащихся государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Ставропольского края молоком 075 07 09 5222711 - 3 195,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222711 022 3 195,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 075 07 09 5227700 - 100,00   
Раздел «Неотложные меры по профилактике и борьбе с крымской геморрагической 
лихорадкой в Ставропольском крае» 075 07 09 5227722 - 100,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5227722 022 100,00   
Социальная политика 075 10 - - - 522 567,94   
Охрана семьи и детства 075 10 04 - - 522 567,94   
Социальная помощь 075 10 04 5050000 - 31 666,50   
Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 075 10 04 5050500 - 13 066,50   
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 5050502 - 13 066,50   
Социальные выплаты 075 10 04 5050502 005 13 066,50   
Оказание других видов социальной помощи 075 10 04 5058600 - 18 600,00   
Единовременное пособие усыновителям 075 10 04 5058615 - 18 600,00   
Социальные выплаты 075 10 04 5058615 005 18 600,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 10 04 5200000 - 490 901,44   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  075 10 04 5201000 - 125 572,00   
Фонд компенсаций 075 10 04 5201000 009 125 572,00   
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 075 10 04 5201300 - 365 329,44   
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств краевого бюджета 075 10 04 5201301 - 224 521,16   
Фонд компенсаций 075 10 04 5201301 009 224 521,16   
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, 
за счет средств краевого бюджета 075 10 04 5201303 - 53 217,95   
Фонд компенсаций 075 10 04 5201303 009 53 217,95   
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края 075 10 04 5201305 - 5 205,63   
Фонд компенсаций 075 10 04 5201305 009 5 205,63   
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств федерального бюджета 075 10 04 5201341 - 67 789,68   
Фонд компенсаций 075 10 04 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 10 04 5201342 - 14 595,02   
Фонд компенсаций 075 10 04 5201342 009 14 595,02   
       
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 083 - - - - 2 113 697,60   
Общегосударственные вопросы 083 01 - - - 7 256,62   
Другие общегосударственные вопросы 083 01 13 - - 7 256,62   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 083 01 13 4400000 - 7 256,62   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 083 01 13 4409500 - 13,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 083 01 13 4409510 - 13,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 01 13 4409510 001 13,00   

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 01 13 4409900 - 7 243,62   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 083 01 13 4409910 - 7 243,62   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 01 13 4409910 001 7 243,62   
Национальная экономика 083 04 - - - 1 976 640,98   
Сельское хозяйство и рыболовство 083 04 05 - - 1 936 640,98   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    083 04 05 0020000 - 98 708,13   
центральный аппарат 083 04 05 0020400 - 98 158,66   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 083 04 05 0020410 - 95 468,66   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 0020410 012 95 468,66   
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 - 549,47   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 083 04 05 0029510 - 549,47   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 0029510 012 549,47   
Федеральные целевые программы 083 04 05 1000000 - 404 200,00   
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 2013 года» 083 04 05 1006000 - 404 200,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 1006000 009 404 200,00   
Государственная поддержка сельского хозяйства 083 04 05 2600000 - 232 637,70   
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 083 04 05 2600400 - 231 579,30   
Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков 083 04 05 2600407 - 92 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600407 012 92 000,00   
Расходы на химическую защиту растений 083 04 05 2600408 - 15 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600408 012 15 000,00   
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 приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования для обрабатывающих 
производств 083 04 05 2600414 - 3 668,30   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600414 006 3 668,30   
Софинансирование мероприятий по производству рапса 083 04 05 2600421 - 1 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600421 006 1 000,00   
Субсидии 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 - 61 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600424 006 61 000,00   
Субсидии на поддержку овцеводства за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2600434 - 23 714,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600434 006 23 714,00   
Возмещение части затрат, связанных с созданием новых защитных лесных насаждений 
и уходными работами за ними до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками 
ухода в старовозрастных защитных лесных насаждениях, с учетом затрат, связанных 
с изготовлением проектно-сметной документации 083 04 05 2600438 - 5 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600438 006 5 000,00   
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 083 04 05 2601500 - 1 058,40   
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 - 1 058,40   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2601501 006 1 058,40   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира 083 04 05 2610000 - 34 305,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 083 04 05 2619500 - 2 332,12   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 083 04 05 2619510 - 2 332,12   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619510 001 2 332,12   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 04 05 2619900 - 31 973,65   
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 - 31 873,65   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619910 001 31 873,65   
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 - 100,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619990 001 100,00   
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 – 2012 годы 083 04 05 2670000 - 745 937,28   
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 083 04 05 2670500 - 166 350,00   
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным 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 04 05 2670501 - 166 350,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 2670501 009 166 350,00   
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства за счет средств краевого 
бюджета  083 04 05 2670600 - 579 587,28   
Поддержка элитного семеноводства за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2670603 - 1 694,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2670603 006 1 694,00   
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет 
средств краевого бюджета 083 04 05 2670607 - 37 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2670607 006 37 000,00   
Поддержка племенного животноводства за счет средств краевого бюджета  083 04 05 2670609 - 61 721,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2670609 006 61 721,00   
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 2008 – 2011 годах на срок до 1 года, за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2670610 - 129 218,28   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2670610 006 129 218,28   
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процен-
тов 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 2670613 - 349 954,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2670613 006 349 954,00   
Межбюджетные трансферты 083 04 05 5210000 - 377 652,10   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 083 04 05 5210200 - 377 652,10   
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 потре-       
бительских кооперативах в 2005 – 2010 годах  на срок до 8 лет, за счет средств 
краевого бюджета 083 04 05 5210215 - 8 755,30   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210215 009 8 755,30   
Субвенции на расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах 083 04 05 5210237 - 8 100,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 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 04 05 5210238 - 2 673,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210238 009 2 673,00   
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
за реализуемые объемы животноводческой продукции 083 04 05 5210261 - 30 000,00 
Фонд компенсаций 083 04 05 5210261 009 30 000,00 
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
за реализуемые объемы животноводческой продукции 083 04 05 5210262 - 115 169,60   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210262 009 115 169,60   
Субвенции на выплату субсидий на возмещение части стоимости затрат при внесении 
в почву органических удобрений и мелиорантов 083 04 05 5210263 - 53 326,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210263 009 53 326,00   
Субвенции на выплату субсидий на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений за счет средств краевого бюджета 083 04 05 5210265 - 83 815,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210265 009 83 815,00   
Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в области сельского хозяйства  083 04 05 5210293 - 39 074,20   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210293 009 39 074,20   
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  
за  реализуемые  объемы  животноводческой  продукции                
(молоко) в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 2 декабря 2009 
года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» 083 04 05 5210295 - 36 739,00   
Фонд компенсаций 083 04 05 5210295 009 36 739,00   
Региональные целевые программы 083 04 05 5220000 - 43 200,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие отдельных направлений сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы» 083 04 05 5221700 - 41 600,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 5221700 006 41 600,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной 
деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 083 04 05 5223000 - 1 600,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 5223000 012 1 600,00   
Водное хозяйство 083 04 06 - - 30 000,00   
Водохозяйственные мероприятия 083 04 06 2800000 - 30 000,00   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 083 04 06 2800100 - 30 000,00   
Расходы на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса 
Ставропольского края 083 04 06 2800103 - 30 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 06 2800103 012 30 000,00   
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 083 04 11 - - 10 000,00   
Прикладные научные исследования и разработки 083 04 11 0810000 - 10 000,00   
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по государственным контрактам 083 04 11 0816900 - 10 000,00   
Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном 
комплексе Ставропольского края 083 04 11 0816901 - 10 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 11 0816901 012 10 000,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 083 05 - - - 40 000,00   
Коммунальное хозяйство 083 05 02 - - 40 000,00   
Региональные целевые программы 083 05 02 5220000 - 40 000,00   
Краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 083 05 02 5223600 - 40 000,00   
Развитие газоснабжения в сельской местности 083 05 02 5223601 - 10 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 083 05 02 5223601 020 10 000,00   
Развитие водоснабжения в сельской местности 083 05 02 5223602 - 30 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 083 05 02 5223602 020 30 000,00   
Образование 083 07 - - - 2 000,00   
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   
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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   
Социальные выплаты 083 10 03 5223603 005 87 800,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 105 - - - - 7 492 984,43   
Общегосударственные вопросы 105 01 - - - 277 973,03   
Судебная система 105 01 05 - - 124,10   
Руководство и управление в сфере установленных функций 105 01 05 0010000 - 124,10   
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 105 01 05 0014000 - 124,10   
Фонд компенсаций 105 01 05 0014000 009 124,10   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 105 01 06 - - 137 960,07   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    105 01 06 0020000 - 137 960,07   
центральный аппарат 105 01 06 0020400 - 133 873,44   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 105 01 06 0020410 - 133 873,44   
Выполнение функций государственными органами 105 01 06 0020410 012 133 873,44   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 105 01 06 0029500 - 4 086,63   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 105 01 06 0029510 - 4 086,63   
Выполнение функций государственными органами 105 01 06 0029510 012 4 086,63   
Резервные фонды 105 01 11 - - 65 326,20   
Резервные фонды 105 01 11 0700000 - 65 326,20   
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 105 01 11 0700400 - 65 326,20   
Прочие расходы 105 01 11 0700400 013 65 326,20   
Другие общегосударственные вопросы 105 01 13 - - 74 562,66   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 105 01 13 0920000 - 50 562,66   
Выполнение других обязательств государства 105 01 13 0920300 - 50 562,66   
Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии 
с законодательством  Ставропольского края 105 01 13 0920311 - 12 000,00   
Выполнение функций государственными органами 105 01 13 0920311 012 12 000,00   
Прочие мероприятия 105 01 13 0920313 - 10 277,66   
Выполнение функций государственными органами 105 01 13 0920313 012 10 277,66   
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 105 01 13 0920332 - 22 285,00   
Прочие расходы 105 01 13 0920332 013 22 285,00   
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 105 01 13 0920333 - 6 000,00   
Прочие расходы 105 01 13 0920333 013 6 000,00   
Региональные целевые программы 105 01 13 5220000 - 24 000,00   
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления финансово-
бюджетным комплексом на основе автоматизации формирования и исполнения 
бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 105 01 13 5220013 - 24 000,00   
Прочие расходы 105 01 13 5220013 013 24 000,00   
Национальная оборона 105 02 - - - 42 773,20   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 105 02 03 - - 42 773,20   
Руководство и управление в сфере установленных функций 105 02 03 0010000 - 42 773,20   
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 105 02 03 0013600 - 42 773,20   
Фонд компенсаций 105 02 03 0013600 009 42 773,20   
Образование 105 07 - - - 15 316,75   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 105 07 05 - - 15 316,75   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 105 07 05 4290000 - 15 316,75   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 105 07 05 4299500 - 72,01   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 105 07 05 4299510 - 72,01   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 07 05 4299510 001 72,01   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 105 07 05 4299900 - 15 244,74   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 105 07 05 4299910 - 15 244,74   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 07 05 4299910 001 15 244,74   
Обслуживание государственного и муниципального долга 105 13 - - - 653 906,17   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 105 13 01 - - 653 906,17   
Процентные платежи по долговым обязательствам 105 13 01 0650000 - 653 906,17   
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 105 13 01 0650200 - 653 906,17   
Прочие расходы 105 13 01 0650200 013 653 906,17   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 105 14 - - - 6 503 015,28   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 105 14 01 - - 1 353 257,00   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 105 14 01 5160000 - 1 353 257,00   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 105 14 01 5160100 - 1 353 257,00   
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки  105 14 01 5160110 - 6 571,00   
Фонд финансовой поддержки 105 14 01 5160110 008 6 571,00   
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки 105 14 01 5160120 - 1 346 686,00   
Фонд финансовой поддержки 105 14 01 5160120 008 1 346 686,00   
Иные дотации 105 14 02 - - 3 254 026,28   
Дотации 105 14 02 5170000 - 3 254 026,28   
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 105 14 02 5170200 - 3 254 026,28   
Прочие дотации 105 14 02 5170200 007 3 254 026,28   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 105 14 03 - - 1 895 732,00   
Реформирование региональных и муниципальных финансов 105 14 03 5180000 - 20 000,00   
Реформирование муниципальных финансов 105 14 03 5180200 - 20 000,00   
Фонд софинансирования 105 14 03 5180200 010 20 000,00   
Межбюджетные трансферты 105 14 03 5210000 - 1 875 732,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 105 14 03 5210100 - 1 525 732,00   
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, дополнительное 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 105 14 03 5210107 - 1 442 940,00   
Фонд софинансирования 105 14 03 5210107 010 1 442 940,00   
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края 105 14 03 5210130 - 82 792,00   
Фонд софинансирования 105 14 03 5210130 010 82 792,00   
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 105 14 03 5210300 - 350 000,00   
Субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края 105 14 03 5210301 - 350 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 105 14 03 5210301 017 350 000,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 120 - - - - 2 907 480,20   
Национальная экономика 120 04 - - - 2 907 480,20   
Транспорт 120 04 08 - - 25 008,20   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    120 04 08 0020000 - 25 008,20   
центральный аппарат 120 04 08 0020400 - 24 534,20   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 120 04 08 0020410 - 24 534,20   
Выполнение функций государственными органами 120 04 08 0020410 012 24 534,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 120 04 08 0029500 - 474,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 120 04 08 0029510 - 474,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 08 0029510 012 474,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 04 09 - - 2 882 472,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 120 04 09 1020000 - 14 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 120 04 09 1020100 - 14 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 120 04 09 1020101 - 14 000,00   
Бюджетные инвестиции 120 04 09 1020101 003 14 000,00   
Дорожное хозяйство 120 04 09 3150000 - 1 549 672,00   
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 - 1 546 672,00   
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   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации 120 04 09 3150206 - 283 999,00   
Фонд софинансирования 120 04 09 3150206 010 283 999,00   
Региональные целевые программы 120 04 09 5220000 - 1 318 800,00   
Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ставропольском крае на 2009 – 2012 годы» 120 04 09 5220004 - 9 000,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 5220004 012 9 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011 – 2015 годы» 120 04 09 5220900 - 1 309 800,00   
Бюджетные инвестиции 120 04 09 5220900 003 1 009 800,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 120 04 09 5220900 020 300 000,00   
       
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 121 - - - - 77 141,65   
Общегосударственные вопросы 121 01 - - - 77 141,65   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 121 01 06 - - 77 141,65   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    121 01 06 0020000 - 77 141,65   
центральный аппарат 121 01 06 0020400 - 71 104,12   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 121 01 06 0020410 - 71 104,12   
Выполнение функций государственными органами 121 01 06 0020410 012 71 104,12   
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 
и его заместители   121 01 06 0022400 - 5 725,53   
Выполнение функций государственными органами 121 01 06 0022400 012 5 725,53   
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 - - - - 1 474 621,15   
Общегосударственные вопросы 122 01 - - - 1 515,60   
Другие общегосударственные вопросы 122 01 13 - - 1 515,60   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 122 01 13 0920000 - 1 515,60   
Выполнение других обязательств государства 122 01 13 0920300 - 1 515,60   
Прочие мероприятия 122 01 13 0920313 - 1 515,60   
Выполнение функций государственными органами 122 01 13 0920313 012 1 515,60   
Национальная экономика 122 04 - - - 606 245,55   
Общеэкономические вопросы 122 04 01 - - 606 245,55   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    122 04 01 0020000 - 6 825,95   
центральный аппарат 122 04 01 0020400 - 6 599,88   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 122 04 01 0020410 - 6 599,88   
Выполнение функций государственными органами 122 04 01 0020410 012 6 599,88   
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 - 583 429,60   
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 122 04 01 5100200 - 113 219,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5100200 001 94 406,00   
Выполнение функций государственными органами 122 04 01 5100200 012 18 813,80   
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации 122 04 01 5100300 - 303 729,30   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5100300 001 303 729,30   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122 04 01 5109900 - 166 480,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5109900 001 166 480,50   
Региональные целевые программы 122 04 01 5220000 - 15 990,00   
Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2011 году» 122 04 01 5227300 - 15 990,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5227300 001 15 990,00   
Социальная политика 122 10 - - - 866 860,00   
Социальное обеспечение населения 122 10 03 - - 866 860,00   
Реализация государственной политики занятости населения 122 10 03 5100000 - 866 860,00   

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 122 10 03 5100200 - 866 860,00   
Социальные выплаты 122 10 03 5100200 005 804 860,00   
Фонд компенсаций 122 10 03 5100200 009 62 000,00   
       
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 123 - - - - 546 911,92   
Национальная экономика 123 04 - - - 546 911,92   
Сельское хозяйство и рыболовство 123 04 05 - - 546 911,92   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    123 04 05 0020000 - 12 087,65   
центральный аппарат 123 04 05 0020400 - 12 057,65   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 123 04 05 0020410 - 12 057,65   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 0020410 012 12 057,65   
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 - 515 605,67   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 123 04 05 2619500 - 2 588,29   
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 - 2 188,29   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619590 001 2 188,29   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 123 04 05 2619900 - 513 017,38   
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 - 297 440,67   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619910 001 297 440,67   
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 - 215 576,71   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619990 001 215 576,71   
Региональные целевые программы 123 04 05 5220000 - 3 718,60   
Краевая целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском 
крае на 2011 – 2013  годы» 123 04 05 5223800 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 5223800 012 1 000,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 123 04 05 5227700 - 2 718,60   
Раздел «Неотложные меры по профилактике и борьбе с крымской геморрагической 
лихорадкой в Ставропольском крае» 123 04 05 5227722 - 2 718,60   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 5227722 012 2 718,60   

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИщНАЯ ИНСПЕКцИЯ 126 - - - - 20 296,24   
Национальная экономика 126 04 - - - 20 296,24   
Общеэкономические вопросы 126 04 01 - - 20 296,24   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    126 04 01 0020000 - 20 296,24   
центральный аппарат 126 04 01 0020400 - 20 240,24   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 126 04 01 0020410 - 20 240,24   
Выполнение функций государственными органами 126 04 01 0020410 012 20 240,24   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 126 04 01 0029500 - 56,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 126 04 01 0029510 - 56,00   
Выполнение функций государственными органами 126 04 01 0029510 012 56,00   
       
МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 133 - - - - 1 394 850,77   
Общегосударственные вопросы 133 01 - - - 16 150,22   
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 - - 16 150,22   
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 133 01 13 0900000 - 6 476,20   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 133 01 13 0900200 - 6 476,20   
Расходы на оплату услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, 
сооружений 133 01 13 0900203 - 5 686,75   
Выполнение функций государственными органами 133 01 13 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 13 0900204 - 789,45   
Выполнение функций государственными органами 133 01 13 0900204 012 789,45   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 133 01 13 0920000 - 9 674,02   
Выполнение других обязательств государства 133 01 13 0920300 - 9 674,02   
Расходы на уплату налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов 133 01 13 0920329 - 7 124,02   
Выполнение функций государственными органами 133 01 13 0920329 012 7 124,02   
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 133 01 13 0920332 - 50,00   
Прочие расходы 133 01 13 0920332 013 50,00   
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 133 01 13 0920333 - 2 000,00   
Выполнение функций государственными органами 133 01 13 0920333 012 2 000,00   
Расходы на разработку мероприятий по определению дефицита сейсмостойкости 
зданий и сооружений, расположенных на территории Ставропольского  края 133 01 13 0920344 - 500,00   
Выполнение функций государственными органами 133 01 13 0920344 012 500,00   
Национальная экономика 133 04 - - - 270 952,50   
Общеэкономические вопросы 133 04 01 - - 65 758,81   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    133 04 01 0020000 - 65 758,81   
центральный аппарат 133 04 01 0020400 - 65 331,81   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 133 04 01 0020410 - 65 331,81   
Выполнение функций государственными органами 133 04 01 0020410 012 65 331,81   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 133 04 01 0029500 - 427,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 133 04 01 0029510 - 427,00   
Выполнение функций государственными органами 133 04 01 0029510 012 427,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 - - 14 000,00 
Региональные целевые программы 133 04 09 5220000 - 14 000,00 
Краевая целевая программа «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011 – 2015 годы» 133 04 09 5220900 - 14 000,00 
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 133 04 09 5220900 020 14 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 133 04 12 - - 191 193,69   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    133 04 12 0020000 - 54 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 04 12 0029900 - 54 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств краевого 
бюджета  133 04 12 0029910 - 3 412,25 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 04 12 0029910 001 3 412,25 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  за счет средств 
от оказания платных услуг 133 04 12 0029990 - 50 587,75 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 04 12 0029990 001 50 587,75 
Субсидии автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края 133 04 12 1350000 - 55 136,55 
Субсидии автономным учреждениям, уполномоченным  на проведение государственной 
экспертизы в сфере строительства 133 04 12 1350200 - 55 136,55 
Субсидии некоммерческим организациям 133 04 12 1350200 019 55 136,55 
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 - 76 707,00   
Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы» 133 04 12 5222900 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 133 04 12 5222900 012 1 000,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной 
деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 04 12 5223000 - 307,00   
Выполнение функций государственными органами 133 04 12 5223000 012 307,00   
Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 04 12 5227600 - 75 400,00   
Подпрограмма «Градостроительство в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 04 12 5227603 - 75 400,00   
Фонд софинансирования 133 04 12 5227603 010 60 800,00   
Выполнение функций государственными органами 133 04 12 5227603 012 14 600,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 - - - 595 124,50   
Жилищное хозяйство 133 05 01 - - 10 000,00   
Региональные целевые программы 133 05 01 5220000 - 10 000,00   
Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 01 5227600 - 10 000,00   
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования и 
строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 01 5227602 - 10 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 133 05 01 5227602 020 10 000,00   
Коммунальное хозяйство 133 05 02 - - 585 124,50   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 133 05 02 1020000 - 376 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 133 05 02 1020100 - 376 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 133 05 02 1020101 - 376 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 1020101 003 376 000,00   
Региональные целевые программы 133 05 02 5220000 - 209 124,50   
Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы» 133 05 02 5222900 - 15 532,50   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5222900 003 15 532,50   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5223500 - 178 592,00   
Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5223501 - 178 592,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5223501 003 178 592,00   
Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5227600 - 15 000,00   
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования 
и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5227602 - 15 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5227602 003 15 000,00   
Образование 133 07 - - - 119 639,20   
Общее образование 133 07 02 - - 119 639,20   
Региональные целевые программы 133 07 02 5220000 - 119 639,20   
Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 133 07 02 5222700 - 75 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты образования государственной собственности 
Ставропольского края 133 07 02 5222708 - 75 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 07 02 5222708 003 75 000,00   
Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы» 133 07 02 5222900 - 44 639,20   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 133 07 02 5222900 020 44 639,20   
Культура и кинематография 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 133 09 - - - 44 000,00   
Стационарная медицинская помощь 133 09 01 - - 44 000,00   
Региональные целевые программы 133 09 01 5220000 - 44 000,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 09 01 5227700 - 44 000,00   
Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения государственной собственности 
Ставропольского края 133 09 01 5227721 - 44 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 09 01 5227721 003 44 000,00   
Социальная политика 133 10 - - - 340 984,35   
Социальное обслуживание населения 133 10 02 - - 5 000,00   
Региональные целевые программы 133 10 02 5220000 - 5 000,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае 
на 2010 – 2014 годы» 133 10 02 5220300 - 5 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 10 02 5220300 003 5 000,00   
Социальное обеспечение населения 133 10 03 - - 335 984,35   
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Социальная помощь 133 10 03 5050000 - 300 984,35   
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 - 30 951,60   
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 133 10 03 5053402 - 30 951,60   
Социальные выплаты 133 10 03 5053402 005 30 951,60   
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 133 10 03 5053600 - 220 032,75   
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 133 10 03 5053601 - 175 032,75   
Фонд компенсаций 133 10 03 5053601 009 175 032,75   
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 133 10 03 5053602 - 45 000,00   
Фонд компенсаций 133 10 03 5053602 009 45 000,00   
Оказание других видов социальной помощи 133 10 03 5058600 - 50 000,00   
Предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края 133 10 03 5058611 - 50 000,00   
Социальные выплаты 133 10 03 5058611 005 50 000,00   
Региональные целевые программы 133 10 03 5220000 - 35 000,00   
Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 10 03 5227600 - 35 000,00   
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 133 10 03 5227604 - 35 000,00   
Фонд софинансирования 133 10 03 5227604 010 35 000,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 134 - - - - 970 900,04 
Общегосударственные вопросы 134 01 - - - 1 131,94   
Другие общегосударственные вопросы 134 01 13 - - 1 131,94   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 134 01 13 0920000 - 1 131,94   
Выполнение других обязательств государства 134 01 13 0920300 - 645,94   
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 134 01 13 0920333 - 645,94   
Прочие расходы 134 01 13 0920333 013 645,94   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 01 13 0929500 - 486,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 134 01 13 0929510 - 486,00   
Выполнение функций государственными органами 134 01 13 0929510 012 486,00   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 134 03 - - - 456 451,71   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 134 03 09 - - 156 965,13   
Мероприятия по гражданской обороне 134 03 09 2190000 - 35 605,57   
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 134 03 09 2190100 - 10 633,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 2190100 001 10 633,50   
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае 134 03 09 2190200 - 24 972,07   
Выполнение функций государственными органами 134 03 09 2190200 012 24 972,07   
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 134 03 09 3020000 - 121 359,56   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 03 09 3029500 - 822,51   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 134 03 09 3029510 - 822,51   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029510 001 822,51   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134 03 09 3029900 - 120 537,05   
Расходы  за счет средств краевого бюджета поисковых и аварийно-
спасательных учреждений 134 03 09 3029910 - 120 087,05   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029910 001 120 087,05   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг поисковых и аварийно-
спасательных учреждений 134 03 09 3029990 - 450,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029990 001 450,00   
Обеспечение пожарной безопасности 134 03 10 - - 299 486,58   
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 134 03 10 2470000 - 291 486,58   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 03 10 2479500 - 1 307,64   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 134 03 10 2479510 - 1 307,64   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 2479510 001 1 307,64   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134 03 10 2479900 - 290 178,94   
Расходы за счет средств краевого бюджета на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 134 03 10 2479910 - 289 988,94   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 2479910 001 289 988,94   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 134 03 10 2479990 - 190,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 2479990 001 190,00   
Региональные целевые программы 134 03 10 5220000 - 8 000,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края 
на период до 2012 года» 134 03 10 5220016 - 8 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 5220016 001 8 000,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 134 05 - - - 511 316,39   
Жилищное хозяйство 134 05 01 - - 250 158,29   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 134 05 01 0980000 - 84 148,73   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 134 05 01 0980200 - 84 148,73   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 134 05 01 0980201 - 44 405,83   
Фонд софинансирования 134 05 01 0980201 010 44 405,83   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 134 05 01 0980202 - 39 742,90   
Фонд софинансирования 134 05 01 0980202 010 39 742,90   
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   
Межбюджетные трансферты 134 05 01 5210000 - 164 509,56   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 134 05 01 5210100 - 164 509,56   
Субсидии на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в Ставропольском крае 134 05 01 5210126 - 164 509,56   
Фонд софинансирования 134 05 01 5210126 010 164 509,56   
Коммунальное хозяйство 134 05 02 - - 218 148,31   
Межбюджетные трансферты 134 05 02 5210000 - 39 013,31   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 134 05 02 5210100 - 39 013,31   
Расходы по переработке муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и 
бюджетных организаций 134 05 02 5210105 - 39 013,31   
Фонд софинансирования 134 05 02 5210105 010 39 013,31   
Региональные целевые программы 134 05 02 5220000 - 179 135,00   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 05 02 5223500 - 179 135,00   
Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 05 02 5223501 - 92 755,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 134 05 02 5223501 020 92 755,00   
Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 
края на 2010 – 2012 годы» 134 05 02 5223502 - 86 380,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 134 05 02 5223502 020 86 380,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 134 05 05 - - 43 009,79   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    134 05 05 0020000 - 23 009,79   
центральный аппарат 134 05 05 0020400 - 22 909,79   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 134 05 05 0020410 - 22 909,79   
Выполнение функций государственными органами 134 05 05 0020410 012 22 909,79   
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 - 20 000,00   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 05 05 5223500 - 20 000,00   
Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 05 05 5223501 - 20 000,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 05 5223501 012 20 000,00   
Социальная политика 134 10 - - - 2 000,00   
Социальное обеспечение населения 134 10 03 - - 2 000,00   
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   
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  134 10 03 5052205 - 2 000,00   
Социальные выплаты 134 10 03 5052205 005 2 000,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОцИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  148 - - - - 13 916 225,04   
Общегосударственные вопросы 148 01 - - - 40 465,18   
Другие общегосударственные вопросы 148 01 13 - - 40 465,18   
Руководство и управление в сфере установленных функций 148 01 13 0010000 - 29 638,90   
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 148 01 13 0014300 - 29 638,90   
Фонд компенсаций 148 01 13 0014300 009 29 638,90   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    148 01 13 0020000 - 7 000,00   
Мероприятия в рамках административной реформы   148 01 13 0021300 - 7 000,00   
Выполнение функций государственными органами 148 01 13 0021300 012 7 000,00   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 148 01 13 0920000 - 3 826,28   
Выполнение других обязательств государства 148 01 13 0920300 - 3 826,28   
Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии 
с законодательством  Ставропольского края 148 01 13 0920311 - 113,20   
Выполнение функций государственными органами 148 01 13 0920311 012 113,20   
Прочие мероприятия 148 01 13 0920313 - 3 713,08   
Выполнение функций государственными органами 148 01 13 0920313 012 3 713,08   
Образование 148 07 - - - 312 071,83   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 148 07 05 - - 2 737,74   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 148 07 05 4290000 - 2 737,74   
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 - 2 727,74   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 148 07 05 4299910 - 2 727,74   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 05 4299910 001 2 727,74   
Молодежная политика и оздоровление детей 148 07 07 - - 281 688,13   
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 148 07 07 4320000 - 281 688,13   
Оздоровление детей 148 07 07 4320200 - 281 688,13   
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета 148 07 07 4320201 - 79 050,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 07 4320201 001 500,00   
Выполнение функций государственными органами 148 07 07 4320201 012 78 550,00   
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств краевого бюджета 148 07 07 4320202 - 5 486,13   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 07 4320202 001 5 486,13   
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края 148 07 07 4320203 - 197 152,00   
Выполнение функций государственными органами 148 07 07 4320203 012 197 152,00   
Другие вопросы в области образования 148 07 09 - - 27 645,96   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 148 07 09 4350000 - 27 645,96   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 07 09 4359500 - 114,72   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 148 07 09 4359510 - 89,72   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359510 001 89,72   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 148 07 09 4359590 - 25,00   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359590 001 25,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 07 09 4359900 - 27 531,24   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 148 07 09 4359910 - 4 556,24   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359910 001 4 556,24   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 148 07 09 4359990 - 22 975,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359990 001 22 975,00   
Социальная политика 148 10 - - - 13 563 688,03   
Пенсионное обеспечение 148 10 01 - - 101 207,70   
Пенсии 148 10 01 4900000 - 101 207,70   
Выполнение функций государственными органами 148 10 01 4900000 012 101 207,70   
Социальное обслуживание населения 148 10 02 - - 2 178 900,03   
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 148 10 02 5010000 - 826 535,75   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5019500 - 13 333,47   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 148 10 02 5019510 - 13 293,07   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019510 001 13 293,07   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 148 10 02 5019590 - 40,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019590 001 40,40   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5019900 - 813 202,28   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019910 - 595 681,68   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019910 001 595 681,68   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019980 - 5 818,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019980 001 5 818,80   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов 148 10 02 5019990 - 211 701,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019990 001 211 701,80   
Учреждения по обучению инвалидов 148 10 02 5020000 - 45 338,91   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5029500 - 1 768,40   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 148 10 02 5029510 - 1 768,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5029510 001 1 768,40   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5029900 - 43 570,51   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений 
по обучению инвалидов 148 10 02 5029910 - 43 570,51   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5029910 001 43 570,51   
Учреждения социального обслуживания населения 148 10 02 5080000 - 1 307 025,37   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5089500 - 10 888,24   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 148 10 02 5089510 - 10 832,34   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089510 001 10 832,34   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 148 10 02 5089590 - 55,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089590 001 55,90   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5089900 - 1 296 137,13   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений социального 
обслуживания населения 148 10 02 5089910 - 1 145 198,67   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089910 001 1 145 198,67   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы других учреждений 
социального обслуживания населения 148 10 02 5089920 - 139,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089920 001 139,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений других учреждений 
социального обслуживания населения 148 10 02 5089980 - 15 100,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089980 001 15 100,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг других учреждений 
социального обслуживания населения 148 10 02 5089990 - 135 699,46   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089990 001 135 699,46   
Социальное обеспечение населения 148 10 03 - - 10 710 306,81   
Социальная помощь 148 10 03 5050000 - 10 671 853,31   
Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 148 10 03 5050500 - 1 488 930,00   
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 148 10 03 5050501 - 1 371 900,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5050501 005 1 371 900,00   
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 148 10 03 5050507 - 117 000,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5050507 005 117 000,00   
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 148 10 03 5050508 - 6,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5050508 005 6,00   
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 148 10 03 5050509 - 24,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5050509 005 24,00   
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 - 1 474,40   
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 148 10 03 5050802 - 1 474,40   
Социальные выплаты 148 10 03 5050802 005 1 474,40   
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 - 910,00   
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы  148 10 03 5050902 - 910,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5050902 005 910,00   
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 148 10 03 5051900 - 42 322,60   
Фонд компенсаций 148 10 03 5051900 009 42 322,60   
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови 
и ее компонентов» 148 10 03 5052900 - 89 688,30   
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 148 10 03 5052901 - 89 688,30   
Фонд компенсаций 148 10 03 5052901 009 89 688,30   
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 - 1 200,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5053700 005 1 200,00   
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 148 10 03 5054400 - 70,00   
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 148 10 03 5054401 - 70,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5054401 005 70,00   
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 148 10 03 5054500 - 1 887,40   
Фонд компенсаций 148 10 03 5054500 009 1 887,40   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 148 10 03 5054600 - 1 501 382,60   
Фонд компенсаций 148 10 03 5054600 009 1 501 382,60   
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 148 10 03 5054800 - 1 999 107,82   
Фонд компенсаций 148 10 03 5054800 009 1 999 107,82   
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   
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 148 10 03 5055500 - 4 067 671,20   
Ежемесячное пособие на ребенка 148 10 03 5055510 - 1 420 467,70   
Фонд компенсаций 148 10 03 5055510 009 1 420 467,70   
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 148 10 03 5055520 - 2 552 744,90   
Фонд компенсаций 148 10 03 5055520 009 2 552 744,90   
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 148 10 03 5055530 - 94 458,60   
Фонд компенсаций 148 10 03 5055530 009 94 458,60   
Оказание других видов социальной помощи 148 10 03 5058600 - 1 477 108,99   
Дополнительная ежемесячная денежная выплата ВИЧ-инфицированным, зараженным 
вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных 
на территории Ставропольского края 148 10 03 5058601 - 731,59   
Социальные выплаты 148 10 03 5058601 005 731,59   
Ежемесячные доплаты к пенсии почетным гражданам Ставропольского края и 
предоставление бесплатной путевки в лечебное, санаторно-курортное учреждение 
Российской Федерации 148 10 03 5058602 - 308,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058602 005 308,00   
Единовременная выплата многодетным матерям, награжденным медалью 
«Материнская слава» 148 10 03 5058603 - 8 400,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058603 005 8 400,00   
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий 148 10 03 5058604 - 1 531,00   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058604 009 1 531,00   
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 148 10 03 5058605 - 4 060,60   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058605 009 4 060,60   
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 148 10 03 5058606 - 60 000,00   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058606 009 60 000,00   
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 148 10 03 5058607 - 167 467,40   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058607 009 167 467,40   
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 148 10 03 5058608 - 4 897,90   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058608 009 4 897,90   
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 148 10 03 5058610 - 1 229 592,50   
Фонд компенсаций 148 10 03 5058610 009 1 229 592,50   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края 148 10 03 5058680 - 120,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058680 005 120,00   
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 - 9 521,00   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5140100 - 9 521,00   
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы 
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях 148 10 03 5140101 - 8 000,00   
Прочие расходы 148 10 03 5140101 013 8 000,00   
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5140102 - 1 521,00   
Прочие расходы 148 10 03 5140102 013 1 521,00   
Межбюджетные трансферты 148 10 03 5210000 - 15 568,00   
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 148 10 03 5210300 - 15 568,00   
Выплата социального пособия на погребение 148 10 03 5210303 - 15 568,00   
Иные межбюджетные трансферты 148 10 03 5210303 017 15 568,00   
Региональные целевые программы 148 10 03 5220000 - 13 264,50   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края 
на период до 2012 года» 148 10 03 5220016 - 8 850,00   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5220016 068 8 850,00   
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 - 3 849,50   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5220300 068 3 849,50   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 148 10 03 5222600 - 65,00   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5222600 068 65,00   
Охрана семьи и детства 148 10 04 - - 174,00   
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 148 10 04 5110000 - 174,00   
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 148 10 04 5110200 - 174,00   
Прочие расходы 148 10 04 5110200 013 174,00   
Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06 - - 573 099,49   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    148 10 06 0020000 - 82 726,49   
центральный аппарат 148 10 06 0020400 - 81 316,73   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 148 10 06 0020410 - 81 316,73   
Выполнение функций государственными органами 148 10 06 0020410 012 81 316,73   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 06 0029500 - 1 409,76   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 148 10 06 0029510 - 1 409,76   
Выполнение функций государственными органами 148 10 06 0029510 012 1 409,76   
Реализация государственных функций в области социальной политики 148 10 06 5140000 - 15 668,00   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 148 10 06 5140500 - 15 668,00   
Субсидии на государственную поддержку общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае 148 10 06 5140502 - 12 000,00   
Субсидии некоммерческим организациям 148 10 06 5140502 019 12 000,00   
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Субсидии на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших 
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 148 10 06 5140503 - 3 668,00   
Субсидии некоммерческим организациям 148 10 06 5140503 019 3 668,00   
Межбюджетные трансферты 148 10 06 5210000 - 474 705,00   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам 
местного самоуправления государственным полномочиям 148 10 06 5210200 - 474 705,00   
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 148 10 06 5210219 - 474 705,00   
Фонд компенсаций 148 10 06 5210219 009 474 705,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  149 - - - - 414 555,50   
Общегосударственные вопросы 149 01 - - - 122 555,48   
Другие общегосударственные вопросы 149 01 13 - - 122 555,48   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    149 01 13 0020000 - 62 343,18   
центральный аппарат 149 01 13 0020400 - 55 343,18   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 149 01 13 0020410 - 55 343,18   
Выполнение функций государственными органами 149 01 13 0020410 012 55 343,18   
Мероприятия в рамках административной реформы   149 01 13 0021300 - 3 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 01 13 0021300 012 3 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 149 01 13 0029500 - 4 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 149 01 13 0029510 - 4 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 01 13 0029510 012 4 000,00   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 149 01 13 0920000 - 2 220,00   
Выполнение других обязательств государства 149 01 13 0920300 - 2 220,00   
Прочие мероприятия 149 01 13 0920313 - 2 220,00   
Выполнение функций государственными органами 149 01 13 0920313 012 2 220,00   
Региональные целевые программы 149 01 13 5220000 - 57 992,30   
Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010 – 2014 годы» 149 01 13 5229700 - 57 992,30   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 149 01 13 5229700 020 57 992,30   
Национальная экономика 149 04 - - - 228 600,02   
Другие вопросы в области национальной экономики 149 04 12 - - 228 600,02   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 149 04 12 1020000 - 5 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 149 04 12 1020100 - 5 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 149 04 12 1020101 - 5 000,00 
Бюджетные инвестиции 149 04 12 1020101 003 5 000,00 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 149 04 12 3400000 - 164 790,02   
Мероприятия в области гражданской промышленности 149 04 12 3400400 - 164 790,02   
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 - 9 500,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 3400407 012 9 500,00   
Субсидирование части процентной ставки по привлеченным кредитам на пополнение 
оборотных средств  149 04 12 3400420 - 80,00   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 3400420 006 80,00   
Развитие региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парков 149 04 12 3400421 - 5 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 3400421 012 5 000,00   
Региональные целевые программы 149 04 12 5220000 - 58 810,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 149 04 12 5220012 - 50 000,00   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 5220012 006 44 600,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 5220012 012 5 400,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной 
деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 149 04 12 5223000 - 8 810,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 5223000 012 8 810,00   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 149 14 - - - 63 400,00   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 149 14 03 - - 63 400,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 149 14 03 5230000 - 63 400,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 149 14 03 5230100 - 63 400,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета 149 14 03 5230101 - 63 400,00   
Фонд софинансирования 149 14 03 5230101 010 63 400,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 154 - - - - 83 048,20   
Общегосударственные вопросы 154 01 - - - 83 048,20   
Другие общегосударственные вопросы 154 01 13 - - 83 048,20   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    154 01 13 0020000 - 9 293,59   
центральный аппарат 154 01 13 0020400 - 7 707,59   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 154 01 13 0020410 - 7 707,59   
Выполнение функций государственными органами 154 01 13 0020410 012 7 707,59   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 154 01 13 0029500 - 1 586,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 154 01 13 0029510 - 1 586,00   
Выполнение функций государственными органами 154 01 13 0029510 012 1 586,00   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 154 01 13 4400000 - 42 386,59   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 154 01 13 4409900 - 42 386,59   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 154 01 13 4409910 - 41 336,59   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 154 01 13 4409910 001 41 336,59   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 154 01 13 4409990 - 1 050,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 154 01 13 4409990 001 1 050,00   
Межбюджетные трансферты 154 01 13 5210000 - 31 368,02   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 154 01 13 5210200 - 31 368,02   
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 01 13 5210218 - 31 368,02   
Фонд компенсаций 154 01 13 5210218 009 31 368,02   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 162 - - - - 50 881,68   
Образование 162 07 - - - 47 681,68   
Молодежная политика и оздоровление детей 162 07 07 - - 47 681,68   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    162 07 07 0020000 - 6 764,77   
центральный аппарат 162 07 07 0020400 - 6 454,77   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 162 07 07 0020410 - 6 454,77   
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 0020410 012 6 454,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 162 07 07 0029500 - 310,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 162 07 07 0029510 - 310,00   
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 0029510 012 310,00   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 162 07 07 4310000 - 38 008,01   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 162 07 07 4310100 - 37 463,14   
Расходы за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий для детей 
и молодежи 162 07 07 4310110 - 36 463,14   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4310110 001 8 083,70   
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 4310110 012 28 379,44   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 162 07 07 4310190 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4310190 001 1 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 162 07 07 4319500 - 544,87   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 162 07 07 4319510 - 544,87   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4319510 001 544,87   
Межбюджетные трансферты 162 07 07 5210000 - 1 598,90   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления 
органам местного самоуправления государственным полномочиям 162 07 07 5210200 - 1 598,90   
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 07 07 5210221 - 1 598,90   
Фонд компенсаций 162 07 07 5210221 009 1 598,90   
Региональные целевые программы 162 07 07 5220000 - 1 310,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 162 07 07 5222600 - 250,00   
Мероприятия в сфере образования 162 07 07 5222600 022 250,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 162 07 07 5222700 - 1 000,00   
Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение учебников для 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края 162 07 07 5222705 - 1 000,00   
Мероприятия в сфере образования 162 07 07 5222705 022 1 000,00   
Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010 – 2014 годы» 162 07 07 5229700 - 60,00   
Мероприятия в сфере образования 162 07 07 5229700 022 60,00   
Социальная политика 162 10 - - - 3 200,00   
Другие вопросы в области социальной политики 162 10 06 - - 3 200,00   
Реализация государственных функций в области социальной политики 162 10 06 5140000 - 3 200,00   
Мероприятия в области социальной политики 162 10 06 5140100 - 3 200,00   
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 
уголовного судопроизводства» 162 10 06 5140103 - 3 200,00   
Прочие расходы 162 10 06 5140103 013 3 200,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  164 - - - - 316 433,21   
Образование 164 07 - - - 116 651,34   
Среднее профессиональное образование 164 07 04 - - 65 139,04   
Средние специальные учебные заведения 164 07 04 4270000 - 65 139,04   
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 - 58 339,04   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание средних специальных 
учебных заведений 164 07 04 4279910 - 57 269,04   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279910 001 57 269,04   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы средних специальных 
учебных заведений 164 07 04 4279920 - 20,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279920 001 20,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений средних 
специальных учебных заведений 164 07 04 4279980 - 50,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279980 001 50,00   
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 - - 51 512,30   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4350000 - 51 512,30   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 07 09 4359500 - 329,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 164 07 09 4359510 - 329,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359510 001 329,20   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 07 09 4359900 - 51 183,10   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4359910 - 50 433,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359910 001 50 433,10   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4359990 - 750,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359990 001 750,00   
Физическая культура и спорт 164 11 - - - 199 781,87   
Физическая культура 164 11 01 - - 82 710,00   
Региональные целевые программы 164 11 01 5220000 - 82 710,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского 
края на период до 2012 года» 164 11 01 5220016 - 950,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 01 5220016 012 950,00   
Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 11 01 5222100 - 81 760,00   
Субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края для строительства 
объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности 164 11 01 5222101 - 80 800,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 164 11 01 5222101 020 80 800,00   
Выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный 
знак «Спортивная слава Ставрополья» 164 11 01 5222112 - 160,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 01 5222112 079 160,00   
Выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края спортсменам 
Ставропольского края 164 11 01 5222113 - 800,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 01 5222113 079 800,00   
Массовый спорт 164 11 02 - - 11 594,00   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 164 11 02 5120000 - 10 000,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 02 5129700 - 10 000,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий в области 
спорта и физической культуры 164 11 02 5129710 - 10 000,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 02 5129710 012 10 000,00   
Региональные целевые программы 164 11 02 5220000 - 1 594,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае 
на 2010 – 2014 годы» 164 11 02 5220300 - 1 560,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 02 5220300 012 1 560,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 11 02 5222600 - 34,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 02 5222600 012 34,00   
Спорт высших достижений 164 11 03 - - 94 751,89   
центры спортивной подготовки (сборные команды) 164 11 03 4820000 - 19 296,61   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 11 03 4829500 - 70,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 164 11 03 4829510 - 70,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 11 03 4829510 001 70,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 11 03 4829900 - 19 226,61   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание центров спортивной 
подготовки (сборных команд) 164 11 03 4829910 - 19 226,61   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 11 03 4829910 001 19 226,61   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 164 11 03 5120000 - 8 000,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 03 5129700 - 8 000,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий в области 
спорта и физической культуры 164 11 03 5129710 - 8 000,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 03 5129710 012 8 000,00   
Региональные целевые программы 164 11 03 5220000 - 67 455,28   
Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 11 03 5222100 - 67 455,28   
Выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров» 164 11 03 5222111 - 9 455,28   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 03 5222111 079 9 455,28   
Обеспечение участия спортсменов Ставропольского края в международных, 
всероссийских и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения 
комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского 
края по видам спорта 164 11 03 5222121 - 4 000,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 11 03 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 164 11 03 5222127 - 54 000,00   
Субсидии юридическим лицам 164 11 03 5222127 006 54 000,00   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 - - 10 725,98   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    164 11 05 0020000 - 10 725,98   
центральный аппарат 164 11 05 0020400 - 10 690,98   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 164 11 05 0020410 - 10 690,98   
Выполнение функций государственными органами 164 11 05 0020410 012 10 690,98   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 11 05 0029500 - 35,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 164 11 05 0029510 - 35,00   
Выполнение функций государственными органами 164 11 05 0029510 012 35,00   
       
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 188 - - - - 3 006 070,08   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 - - - 3 006 070,08 
Органы внутренних дел 188 03 02 - - 3 006 070,08 
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 - 2 999 570,08   
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 - 267 812,50   
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 267 812,50   
Военный персонал 188 03 02 2025800 - 1 674 762,13   
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 1 674 762,13   
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 2026400 - 7 455,00   
Социальные выплаты 188 03 02 2026400 005 7 455,00   
Функционирование Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных 
воинских формирований 188 03 02 2026700 - 883 834,91   
Расходы за счет средств краевого бюджета воинских формирований (органов, 
подразделений) 188 03 02 2026710 - 724 932,81   
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026710 014 724 932,81   
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, право-
охранительной деятельности и 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, право-
охранительной деятельности и 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 - 165 705,54   
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 165 705,54   
Региональные целевые программы 188 03 02 5220000 - 6 500,00   
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Ставропольском 
крае на 2010 – 2012 годы» 188 03 02 5220044 - 6 500,00   
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220044 014 6 500,00   
       
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 300 - - - - 107 833,92   
Общегосударственные вопросы 300 01 - - - 107 833,92   
Другие общегосударственные вопросы 300 01 13 - - 107 833,92   
Руководство и управление в сфере установленных функций 300 01 13 0010000 - 100 306,70   
Государственная регистрация актов гражданского состояния 300 01 13 0013800 - 100 306,70   
Фонд компенсаций 300 01 13 0013800 009 6 329,00   
Выполнение функций государственными органами 300 01 13 0013800 012 93 977,70   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    300 01 13 0020000 - 4 470,95   
центральный аппарат 300 01 13 0020400 - 4 470,95   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 300 01 13 0020410 - 4 470,95   
Выполнение функций государственными органами 300 01 13 0020410 012 4 470,95   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 300 01 13 0920000 - 3 056,27   
Выполнение других обязательств государства 300 01 13 0920300 - 3 056,27   
Прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 300 01 13 0920322 - 206,27   
Прочие расходы 300 01 13 0920322 013 206,27   
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 300 01 13 0920333 - 2 850,00   
Прочие расходы 300 01 13 0920333 013 2 850,00   
       
Итого      56 976 823,94  

Приложение 11
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
краевых целевых и ведомственных целевых программ на 2011 год

   
             (тыс. рублей) 

Наименование краевой (ведомственной) целевой 
программы

Сумма

1 2

Краевая целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ставропольском 
крае на 2009 – 2012 годы» 9 000,00   
Ведомственная целевая программа «Экология 
и природные ресурсы Ставропольского края 
на 2009 – 2011 годы» 194 200,00   
Краевая целевая программа «Государственная 
поддержка казачьих обществ Ставропольского края 
на 2009 – 2011 годы» 10 000,00   
Краевая целевая программа «Государственная 
поддержка развития муниципальных образований 
Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 2 500,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 50 000,00   
Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование управления 
финансово-бюджетным комплексом на основе 
автоматизации формирования и исполнения 
бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 24 000,00   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья 
на 2009 – 2011 годы» 30 320,99   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 50 000,00   
Краевая целевая программа «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы 
и на перспективу до 2020 года» 116 300,00   
Краевая целевая программа «Развитие 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края на 2011 – 2013 годы» 1 000,00   
Краевая целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 7 000,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 18 644,40   
Краевая целевая программа «Программа 
модернизации здравоохранения 
Ставропольского края на 2011 – 2012 годы» 637 890,00   
Краевая целевая программа «Развитие
транспортной системы Ставропольского края 
на 2011 – 2015 годы» 1 323 800,00 
Ведомственная целевая программа «Развитие 
отдельных направлений сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы» 41 600,00   
Краевая целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 149 215,28   
Краевая целевая программа «Развитие 
информационного общества в Ставропольском крае 
на 2011 – 2014 годы» 113 000,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» 1 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 266 293,00   
Краевая целевая программа «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы» 61 171,70   
Краевая целевая программа «Поддержка
 выставочно-ярмарочной и презентационной 
деятельности в Ставропольском крае 

на 2010 – 2012 годы» 14 000,00   
Краевая целевая программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 377 727,00   
Краевая целевая программа «Социальное развитие
 села в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 127 800,00   
Краевая целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае на 2011 –  2013 годы» 2 000,00   
Краевая целевая программа «Снижение 
напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2011 году» 15 990,00   
Краевая целевая программа «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 135 400,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные 
направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 307 337,10   
Краевая целевая программа «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов 
исполнительной власти Ставропольского края 
на 2010 – 2014 годы» 59 410,00   
Итого 4 146 599,47 
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Приложение 12
к Закону Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНцИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 году 

на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

 (тыс. рублей) 

Наименование муниципального обра-
зования Ставропольского края

Сумма

1 2

Александровский муниципальный район 1,90  
Андроповский муниципальный район 1,90  
Апанасенковский муниципальный район 1,90  
Арзгирский муниципальный район 1,90  
Благодарненский муниципальный район 2,85  
Буденновский муниципальный район 3,80  
Георгиевский муниципальный район 2,85  
Грачевский муниципальный район 1,90  
Изобильненский муниципальный район 1,90  
Ипатовский муниципальный район 2,85  
Кировский муниципальный район 2,85  
Кочубеевский муниципальный район 1,90  
Красногвардейский муниципальный район 1,90  
Курский муниципальный район 1,90  
Левокумский муниципальный район 1,90  
Минераловодский муниципальный район 4,18  
Нефтекумский муниципальный район 1,90  
Новоалександровский муниципальный район 1,90  
Новоселицкий муниципальный район 1,71  
Петровский муниципальный район 1,90  
Предгорный муниципальный район 1,90  
Советский муниципальный район 1,90  
Степновский муниципальный район 1,90  
Труновский муниципальный район 1,90  
Туркменский муниципальный район 1,90  
Шпаковский муниципальный район 2,28  
Город Георгиевск  6,65  
Город-курорт Ессентуки  3,80  
Город-курорт Железноводск 2,85  
Город-курорт Кисловодск  7,60  
Город Лермонтов  5,70  
Город Невинномысск  2,85  
Город-курорт Пятигорск  12,83  
Город Ставрополь  24,25  
Итого 124,10
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005 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

005 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

005 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

005 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

005 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

005 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

005 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

006 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ

006 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

006 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

006 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

006 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций

006 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

006 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

006 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

006 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

006 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

006 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

006 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

008 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

008 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

008 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

008 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

008 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

008 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

008 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ПИщЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИцЕНЗИ-
РОВАНИЮ

010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

010 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

010 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе в связи с 
предоставлением отсрочки (рассрочки)

010 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

010 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

010 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

010 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

010 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Федера-
ции

010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

010
 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны здоровья граждан

010 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

010 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

010 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

010 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

010 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

010 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

010 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

010 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

011 МИНИСТЕРСТВО ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

011 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных  товариществ и  обществ,  или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

011 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулиру-
емых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

011 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

011 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты  за земельные участки, которые распо-
ложены в границах городских округов, на-
ходятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участ-
ков

011 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты  за земельные участки, которые распо-
ложены в границах поселений, находятся 
в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

011 1 11 05032 02 0164 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в краевой собственности и пе-
реданного в оперативное управление го-
сударственным учреждениям физической 
культуры и спорта, имеющим государ-
ственный статус

011 1 11 05032 02 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в краевой собственности и пере-
данного в оперативное управление учреж-
дениям здравоохранения, имеющим госу-
дарственный статус

011 1 11 05032 02 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в краевой собственности и пе-
реданного в оперативное  управление го-
сударственным учреждениям культуры и 
искусства, имеющим  государственный 
статус

011 1 11 05032 02 0700 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в краевой собственности и пе-
реданного в оперативное  управление госу-
дарственным архивным учреждениям, име-
ющим государственный статус

011 1 11 05032 02 0800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти 
Ставропольского края и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении 
государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края

011 1 11 05032 02 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в краевой собственности и пере-
данного в оперативное управление учреж-
дениям социального обеспечения, имею-
щим государственный статус

011 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации

011 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

011 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

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

011 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

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

011 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализа-
ции основных средств по указанному иму-
ществу

011 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу

011 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу

011 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указан-
ному имуществу

011 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных  учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

011 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

011 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

011 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-
ства одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества зе-
мельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми  передано орга-
нам  государственной власти субъектов 
Российской Федерации

011 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-
ства одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества зе-
мельными участками, которые расположе-
ны в границах поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

011 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

011 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

011 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

011 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

011 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

011 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

011 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

011 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

011 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

011 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

011 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

012 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

012 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

012 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

012 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

012 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), в части цен 
(тарифов), регулируемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

012 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

012 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

012 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

012 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

014 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ИНФОРМАцИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И 
СВЯЗИ

014 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

014 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

014 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

014 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

014 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

014 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

014 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

023 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

023 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

023 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

023 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

023 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

023 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

023 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

023 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

023 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

023 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

023 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

035 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ДЕЛАМ НАцИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕ-
СТВА

035 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

035 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

035 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

035 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

035 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

035 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

035 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

035 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУР- 
СОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

036 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование 
недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения

036 1 12 02012 01 0000 110 Разовые платежи за пользование недра-
ми при наступлении определенных собы-
тий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения
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036 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, ге-
ологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в 
пользование участках недр по участкам 
недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, исполь-
зуемым для целей строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых

036 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недра-
ми по участкам недр, содержащим место-
рождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участкам недр мест-
ного значения

036 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер пла-
ты по договору купли-продажи лесных на-
саждений

036 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной 
платы

036 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесно-
го фонда Российской Федерации и лесов 
иных категорий (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2007 года)

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

036 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

036 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

036 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

036 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

036 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства, установ-
ленное на лесных участках, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

036 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящих-
ся в собственности субъектов Российской 
Федерации

036 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

036 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

036 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических со-
оружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, и бес-
хозяйных гидротехнических сооружений

036 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

036 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на организацию, регули-
рование и охрану водных биологических 
ресурсов

036 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использова-
ние объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты

036 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий  в области  лесных 
отношений

036 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области водных от-
ношений

036 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использова-
ние объектов животного мира (за исключе-
нием отнесенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов)

036 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контро-
лю, надзору, выдаче лицензий и разреше-
ний в области охраны и использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, и среды их обитания

036 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

036 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

036 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

036 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

036 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

036 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

036 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

036 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

039 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

039 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

039 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

039 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

039 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

039 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

039 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации реше-
ний об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении

039 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

039 2 07 02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от лизинговых платежей, полученных 
лизинговыми компаниями за поставлен-
ную продукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных платежей)

039 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

039 2 07 02000 02 0209 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, полученные за счет отчислений ор-
ганизаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности в части продажи 
потребителям Ставропольского края, про-
изведенной или купленной электрической 
и (или) тепловой энергии 

039 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

039 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

039 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

039 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

039 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

039 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

045 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

045 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

045 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

045 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

045 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

045 1 13 03020 02 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по средствам на оплату 
медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов

045 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

045 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

045 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

045 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

045 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

045 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

045 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации

045 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

045 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление орга-
низационных мероприятий по обеспече-
нию граждан лекарственными средства-
ми, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей

045 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меропри-
ятий по финансовому обеспечению оказа-
ния дополнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практи-
ки (семейных врачей)

045 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции  в области охраны здоровья граждан

045 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

045 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лекарственного обе-
спечения

045 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

045 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

045 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

045 2 02 09011 02 0202 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на приоб-
ретение медицинской техники и изделий 
медицинского назначения

045 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

045 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

045 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

045 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

045 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

045 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

045 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

045 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

056 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

056 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

056 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

056 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

056 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

056 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

056 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Феде-
рации по государственной охране объек-
тов культурного      наследия федерально-
го значения

056 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

056 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

056 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

056 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

056 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

056 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

056 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

056 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

056 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

056 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

056 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

056 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

075 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

075 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

075 1 11 05032 02 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в краевой собственности и пере-
данного в оперативное  управление обра-
зовательным учреждениям, имеющим го-
сударственный статус

075 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

075 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

075 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

075 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

075 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

075 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

075
 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

075 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

075 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

075 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

075 2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на подготовку рабочих ка-
дров и специалистов для высокотехноло-
гичных производств, включая приобрете-
ние современного учебно-лабораторного и 
учебно-производственного оборудования

075 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

075 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской  Федерации на организацию дистан-
ционного обучения инвалидов

075 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение противо-
аварийных мероприятий в зданиях госу-
дарственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

075 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

075 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в обла-
сти образования

075 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

075 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

075 2 02 09011 02 0203 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на капиталь-
ный ремонт зданий за счет средств резерв-
ного Фонда Президента Российской Феде-
рации

075 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

075 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

075 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

075 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

075 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

075 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

075 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

075 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ- 
СТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

083 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

083 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

083 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций

083 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

083 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

083 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

083 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

083 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

083 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку овцевод-
ства

083 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку элитного 
семеноводства

083 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями

083 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолетних на-
саждений
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083 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской  Федерации на возмещение сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых   форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коопера-
ции части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008 –                 
2011 годах на срок до 1 года

083 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химиче-
ской защиты растений

083 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку племенно-
го животноводства

083 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  
Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям, осущест-
вляющим промышленное рыбоводство, не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организа-
циях в 2007 – 2010 годах на приобретение  
племенного материала рыб, техники и обо-
рудования для промышленного рыбовод-
ства на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплек-
сов (ферм) по осуществлению промышлен-
ного рыбоводства на срок до восьми лет

083 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
организациям  агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части за-
трат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2004 
– 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

083 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату про-
центов по  кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и зай- 
мам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 
в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет

083 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

083 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской  Федерации на  компенсацию  части  
затрат  на приобретение средств химиза-
ции

083 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

083 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

083 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

083 2 07 02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от лизинговых платежей, полученных 
лизинговыми компаниями за поставлен-
ную продукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных платежей)

083 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

083 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

083 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

083 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

083 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

083 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

083 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

105 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

105 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

105 1 11 03020 02 2000 120 Пени за несвоевременное перечисление 
процентов, полученных от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

105 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

105 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

105 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

105 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции)

105 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по  договорам  страхо-
вания выступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

105 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

105 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

105 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

105 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

105 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, упла-
ченного в период с 1 марта 2007 года и до  
1 января 2008 года при упрощенном декла-
рировании доходов

105 2 02 01001 02 000 0 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

105 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

105 2 02 02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из местных бюджетов для 
формирования региональных фондов фи-
нансовой поддержки поселений и регио-
нальных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских окру-
гов)

105 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

105 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

105 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Фе-
дерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности и социальных 
выплат

105 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти друго-
го уровня

105 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

105 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

105 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

105 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государ-
ственных организаций в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

105 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

105 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции          учреждениям, находящимся в веде-
нии органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

105 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

105 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

105 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

105 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

105 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

105 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

105 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

120 МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

120 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации специального разре-
шения на движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

120 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

120 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

120 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

120 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

120 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

120 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

120 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

120 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

120 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

120 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования административных центров субъ-
ектов Российской Федерации

120 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

120 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

120 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

120 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

120 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

120 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

120 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

120 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

120 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

120 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

120 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

121 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

121 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

121 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

121 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

121 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

121 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

121 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

121 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

121 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

121 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

121 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

122 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ-
БЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

122 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

122 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

122 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

122 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

122 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

122 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

122 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

122 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

122 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

122 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий Российской Федерации в об-
ласти содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

122 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

122 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

122 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

122 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

122 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

122 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

122 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

122 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

123 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

123 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

123 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

123 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

123 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

123 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

123 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

123 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

123 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
– ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИщНАЯ ИН-
СПЕКцИЯ

126 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

126 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

126 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

126 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

126 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

126 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

126 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

126 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

126 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

126 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

126 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АР-
ХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

133 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

133 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

133 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

133 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций

133 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

133 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

133 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

133 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

133 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

133 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
молодых семей

133 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

133 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

133 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

133 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

133 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

133 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

133 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

133 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

133 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов
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133 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

133 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

133 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

133 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

133 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

134 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙ-
СТВУ

134 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

134 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

134 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

134 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

134 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

134 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

134 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

134 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

134 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

134 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  

134 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

134 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

134 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

134 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции  учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

134 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

134 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

134 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

134 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

134 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

134 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

148 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОцИАЛЬНОЙ 
ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

148 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

148 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

148 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

148 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

148 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

148 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

148 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

148 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

148 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

148 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оздоровление детей

148 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

148 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей

148 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

148 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

148 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

148 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств

148 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву,  а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

148 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного денежного поо-
щрения при награждении орденом «Роди-
тельская слава»

148 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

148 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

148 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

148 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

148 2 02 09071 02 0802 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на социальную под-
держку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы

148 2 02 09071 02 0902 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на социальную под-
держку Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

148 2 02 09071 02 1001 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на социальные про-
граммы субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-
технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и оказани-
ем адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности

148 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации

148 2 02 09072 02 1102 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на выпла-
ту пособий по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством

148 2 02 09072 1103 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на выпла-
ту пособий при рождении ребенка гражда-
нам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством

148 2 02 09072 02 1104 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на выпла-
ту единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, уво-
ленным в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в установлен-
ном порядке

148 2 02 09072 02 1105 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на выпла-
ту пособий по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

148 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

148 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

148 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

148 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

148 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

148 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

148 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

148 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

149 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

149 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

149 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

149 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

149 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

149 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

149 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

149 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

149 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

149 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

149 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

149 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

149 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

149 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

149 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

149 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

149 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

149 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

149 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

149 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

154 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ДЕЛАМ  АРХИВОВ

154 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

154 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

154 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

154 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

154 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

154 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

154 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

154 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

154 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

154 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

162 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

162 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

162 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

162 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции  затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

162 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

162 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

162 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

162
 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

162 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

162 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

162 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

164 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

164 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

164 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

164 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

164 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

164 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

164 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

164 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

164 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

164 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

164 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию федераль-
ных целевых программ

164 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

164 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

164 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

164 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

164 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

164 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

164 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

164 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

164 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

164 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

300 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

300 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

300 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по платным услугам

300 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по целевым средствам в 
части поступлений от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают государ-
ственные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации

300 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями  по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

300 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

300 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

300 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

300 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

300 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

300 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета

300 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийных бедствий, 
произошедших в Ставропольском крае

300 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

300 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

300 2 09 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

300 2 09 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

300 2 09 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

300 2 09 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

300 2 09 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

300 2 10 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

                                                           

* В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.
** Администрирование доходов краевого бюджета от предоставления суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органа-
ми, уполномоченными в соответствии 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 органами государственной власти 
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, предоставившими соответствующие суб-
сидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

11 декабря 2010 года 11официальное опубликование



Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов 

краевого бюджета

главно-
го ад-
мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов краевого
бюджета

201 АДМИНИСТРАцИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

201 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъекта Российской Федерации

501 АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

501 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъекта Российской Федерации

601 АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

601 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъекта Российской Федерации

602 КОМИТЕТ  (УПРАВЛЕНИЕ) 
ПО ИМУщЕСТВУ  АДМИНИСТРАцИИ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских округов

                                                           

*В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местных бюджетов – 
органов исполнительной власти Ставропольского края 

Код бюджетной классифи-
кации

Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов местного бюджета

глав-
ного 
ад-
ми-

нист-
ра-

тора 
дохо-

дов

доходов местного
бюджета

1 2 3

010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ПИщЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИцЕНЗИ-
РОВАНИЮ

010 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

010 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах

036 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства об особо охраняе-
мых природных территориях

036 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства об охране и исполь-
зовании животного мира

036 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства об экологиче-
ской экспертизе

036 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

036 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 

036 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства 

036 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства 

036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение   
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

036 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных               взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

039 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

056 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

083 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

083 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей ре-
гистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

123 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИщНАЯ ИНСПЕКцИЯ

126 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-
ТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

Приложение 6
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов федерального бюджета – 

органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Российской Федерации* 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование главного администрато-
ра доходов федерального бюджета

глав-
ного 
ад-
ми-

нист-
ра-

тора 
дохо-

дов

доходов феде-
рального
бюджета

888 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисля-
емая в федеральный бюджет

888 1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за госу-
дарственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

888 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в федеральный бюджет

060 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
ПИщЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИцЕНЗИ-
РОВАНИЮ

060 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисля-
емая в федеральный бюджет

052 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

052 1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственно-
сти

053 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

053 1 12 04011 01 0000 120 Плата за использование лесов в части мини-
мального размера платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

053 1 12 04012 01 0000 120 Плата за использование лесов в части мини-
мального размера арендной платы

053 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелес-
ные и перевод земель лесного фонда в зем-
ли иных категорий (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2007 года)

053 1 12 04050 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками 
лесного фонда в целях, не связанных с веде-
нием лесного хозяйства и осуществлением 
лесопользования (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2007 года)

053 1 12 04070 01 0000 120 Доходы от реализации древесины, получен-
ной при проведении мероприятий по охра-
не, защите, воспроизводству лесов при раз-
мещении государственного заказа на их вы-
полнение без продажи лесных насаждений 
для заготовки древесины, а также древеси-
ны, полученной при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43 – 46 Лесного 
кодекса Российской Федерации

053 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-кон-
сультационных и иных видов услуг

053 1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации секвестрованной 
древесины

053 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в фе-
деральной собственности

053 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в федеральный бюджет

053 1 18 01000 01 0000 000 Доходы федерального бюджета от возврата 
остатков субсидий, субвенций прошлых лет

150 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ-
БЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

150 1 16 32010 01 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных не-
законно или не по целевому назначению,               
а также доходов, полученных от их исполь-
зования (в части федерального бюджета)

                                                           

       *Администрирование данных поступлений осуществляется как органа-
ми государственной власти Российской Федерации, так и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита 

краевого бюджета – органов исполнительной власти Ставропольского края 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование главного администра-
тора источников финансирования де-

фицита краевого бюджета

глав-
ного 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора 

источников финан-
сирования дефицита 

краевого бюджета

1 2 3

011 МИНИСТЕРСТВО ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

011 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Феде-
рации 

105 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

105 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бу-
маг субъекта Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

105 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бу-
маг субъекта Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Феде-
рации

105 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Россий-
ской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Феде-
рации

105 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом субъекта Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

105 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Россий-
ской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Феде-
рации

105 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

105 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

105 01 05 02 02 02 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, 
временно размещенных в ценные бумаги

105 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

Приложение 9
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ОБЪЕМ
поступлений доходов в краевой бюджет по основным источникам в 2011 году

  (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1  00  00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 164 537,65

000 1  01  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 608 760,78

000 1  01  01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 11 368 823,00

000 1  01  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 239 937,78

000 1  03  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 6 871 292,00

000 1  03  02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 871 292,00

000 1  05  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 880 390,00

000 1  06  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУщЕСТВО 3 563 871,00

000 1  06  02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 562 371,00

000 1  06  05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 500,00

000 1  07  00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41 539,00

000 1  08  00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 930,00

000 1  11  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУщЕСТВА, НАХОДЯщЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИцИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 294 842,50

000 1  11  03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 250,00

000 1  11  05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 273 592,50

000 1  11  07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 21 000,00

000 1  12  00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 61 393,00

000 1  12  01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 980,00

000 1  12  02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 10 413,00

000 1  13  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 723 749,32

000 1  13  03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 723 749,32

002 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 3 790,00

010 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по  платным услугам 9 820,00

036 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 26 229,00

039 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 190,00

045 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 460 600,00

045 1  13  03020 02 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по средствам на оплату 
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 50 000,00

056 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 64 950,00

075 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 324 780,00

083 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 100,00

123 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 217 765,01

133 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 50 587,75

134 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 640,00

148 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 370 497,56

154 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 1 050,00

162 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 1 000,00

164 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 1 750,00

188 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации по платным услугам 140 000,00

000 1  14  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 468,75

000 1  15  00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 68 700,00

000 1  16  00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕРБА 24 601,30

000 2  00  00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 285 565,64

000 2  02  00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАцИИ 16 929 515,17

000 2  02  01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9 109 830,80

000 2  02  01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 812 380,20

000 2  02  01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 812 380,20

000 2  02  01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 297 450,60

000 2  02  01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 297 450,60

000 2  02  02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 2 392 313,90

000 2  02  02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

45 123,20

000 2  02  02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 79 050,00

000 2  02  02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений 40 000,00

000 2  02  02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений 40 000,00

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 113 303,00

000 2  02  02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 113 303,00

000 2  02  02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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 (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 45 000,00

000 2  02  02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации 24 134,80

000 2  02  02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005 – 2010 годах на срок до 8 лет 166 350,00

000 2  02  02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 4 600,00

000 2  02  02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 404 200,00

000 2  02  02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регио-
нальных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов) 278 945,00

000 2  02  02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекар-
ственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 9 235,90

000 2  02  02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей 9 235,90

1 2 3

105 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюдже-
та субъекта Российской Федерации  в ва-
люте Российской Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

1 2 3

Приложение 8
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – 

органов государственной власти Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации*

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного 
администратора

доходов краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-
ра до-
ходов

доходов краевого
бюджета

1 2 3

188 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ  КРАЮ (по согла-
сованию)

188 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

188 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации по платным услугам

188 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации по целевым средствам в части по-
ступлений от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по договорам стра хо-
вания выступают государственные учреж-
дения субъектов Российской Федерации

188 2 07 02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

                                                           

        * В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.

1 2 3
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000 2  02  02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

323 609,00

000 2  02  02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обе-
спечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими се-
страми участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семейных врачей) 323 609,00

000 2  02  02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 303 729,30

000 2  02  02116 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования админи-
стративных центров субъектов Российской Федерации 283 999,00

000 2  02  02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 283 999,00

000 2  02  03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 516 292,58

000 2  02  03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 501 382,60

000 2  02  03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 1 501 382,60

000 2  02  03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 29 638,90

000 2  02  03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей 29 638,90

000 2  02  03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 100 306,70

000 2  02  03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 100 306,70

000 2  02  03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России» 89 688,30

000 2  02  03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  «Почетный донор России» 89 688,30

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 использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 230,30

000 2  02  03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование 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 заседа-
тели 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) спи-
сков 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 174,00

000 2  02  03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений 174,00

000 2  02  03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 70,00

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 70,00

000 2  02  03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1 887,40

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 транспорт-
ных средств 1 887,40

000 2  02  03015 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 42 773,20

000 2  02  03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 42 773,20

000 2  02  03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 93 803,00

000 2  02  03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений 93 803,00

000 2  02  03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 52 268,10

000 2  02  03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений 52 268,10

000 2  02  03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 13 066,50

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 13 066,50

000 2  02  03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия заня-
тости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 1 146 560,30

000 2  02  03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 1 146 560,30

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) 151,70

000 2  02  03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 5 596,90

000 2  02  03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 42 322,60

000 2  02  03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 42 322,60

000 2  02  03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны здоровья граждан 3 861,90

000 2  02  03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества обра-
зования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и кон-
тролю за соблюдением законодательства в области образования 15 762,20

000 2  02  03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 15 762,20

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 специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 344 156,18

000 2  02  03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 344 156,18

000 2  02  03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 30 951,60

000 2  02  03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 30 951,60

000 2  02  03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 1 420,50

000 2  02  04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 419 763,49

000 2  02  04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 9 457,60

000 2  02  04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников 9 457,60

000 2  02  04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников 1 512,20

000 2  02  04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников 1 512,20

000 2  02  04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы ра-
ботникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 267 812,50

000 2  02  04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам  подразделений милиции общественной безопасности и со-
циальных выплат 267 812,50

000 2  02  04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения 134 385,19

000 2  02  04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 134 385,19

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  04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 6 396,00

000 2  02  04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

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 1 491 314,40

000 2  02  09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные  поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 1 491 314,40

000 2  02  09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные  поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 2 384,40

000 2  02  09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 2 384,40

000 2  02  09071 02 0802 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 1 474,40

000 2  02  09071 02 0902 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 910,00

000 2  02  09072 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 1 488 930,00

000 2  02  09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 1 488 930,00

000 2  02  09072 02 1102 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию  на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 1 371 900,00

000 2  02  09072 02 1103 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством 117 000,00

000 2  02  09072 02 1104 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на выплату единовременных пособий женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 6,00

148 2  02  09072 02 1105 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке 24,00

000 2  07  00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 356 050,47

1 2 3

000 2  07  02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 356 050,47

000 2  07  02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от лизинговых плате-
жей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (возвратных платежей) 92 359,33

002 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 1000,00

039 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 586,24

045 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 24 230,00

056 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 4 660,00

075 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 74 234,00

083 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 2 690,00

148 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 21 038,80

164 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 50,00

188 2  07  02000 02 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации учреждениям, находя-
щимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 18 902,10

000 2  07  02000 02 0209 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации, полученные за счет от-
числений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям 
Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии 116 300,00

000 8  50  00000 00 0000 000 Всего 52 450 103,29

Приложение 10
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (цСР) и видам расходов (ВР) 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета (Вед.)
(тыс. рублей)

Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 001 - - - - 305 828,91   
Общегосударственные вопросы 001 01 - - - 301 957,91   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 - - 261 479,15   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    001 01 03 0020000 - 261 479,15   
центральный аппарат 001 01 03 0020400 - 143 075,41   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 01 03 0020410 - 143 075,41   
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020410 012 143 075,41   
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации    001 01 03 0020900 - 3 123,18   
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 3 123,18   
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации    001 01 03 0021000 - 112 430,56   
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 74 518,51   
Иные межбюджетные трансферты 001 01 03 0021000 017 37 912,05   
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 13 - - 40 478,76   
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 13 0010000 - 490,00   
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 13 0011200 - 490,00   
Выполнение функций государственными органами 001 01 13 0011200 012 490,00   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 0920000 - 4 750,00   
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 - 4 750,00   
Информационная система Думы Ставропольского края 001 01 13 0920338 - 4 750,00   
Выполнение функций государственными органами 001 01 13 0920338 012 4 750,00   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 13 0930000 - 35 238,76   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 0939500 - 1 500,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 001 01 13 0939510 - 1 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0939510 001 1 500,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0939900 - 33 738,76   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств краевого 
бюджета 001 01 13 0939910 - 33 738,76   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0939910 001 33 738,76   
Образование 001 07 - - - 671,00   
Общее образование 001 07 02 - - 671,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 5200000 - 671,00   
Поощрение лучших учителей 001 07 02 5201100 - 671,00   
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 001 07 02 5201102 - 671,00   
Прочие расходы 001 07 02 5201102 013 671,00   
Средства массовой информации 001 12 - - - 3 200,00   
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 - - 3 200,00   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 12 04 4500000 - 3 200,00   
Информационное обеспечение деятельности органа законодательной власти 001 12 04 4501100 - 2 800,00   
Выполнение функций государственными органами 001 12 04 4501100 012 2 800,00   
Проведение творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой 
информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности органа 
законодательной власти 001 12 04 4501200 - 400,00   
Прочие расходы 001 12 04 4501200 013 400,00   
       
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 002 - - - - 705 734,47   
Общегосударственные вопросы 002 01 - - - 583 534,15   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 002 01 02 - - 2 569,32   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    002 01 02 0020000 - 2 569,32   
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 - 2 569,32   
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 2 569,32   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 002 01 04 - - 258 118,21   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    002 01 04 0020000 - 258 118,21   
центральный аппарат 002 01 04 0020400 - 235 966,95   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 002 01 04 0020410 - 235 966,95   
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020410 012 235 966,95   
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и его заместители    002 01 04 0020600 - 22 081,26   
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 22 081,26   
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 13 - - 322 846,62   
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 13 0010000 - 10 479,80   
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 0011000 - 9 457,60   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011000 012 9 457,60   
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 13 0011200 - 1 022,20   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011200 012 1 022,20   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 - 24 846,10   
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 - 24 846,10   
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наградах Ставропольского края» 002 01 13 0920302 - 2 344,57   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920302 012 2 344,57   
Расходы на сопровождение программного комплекса «Награды» 002 01 13 0920304 - 173,70   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920304 012 173,70   
Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства  
политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом 002 01 13 0920308 - 4 752,00   
Субсидии юридическим лицам 002 01 13 0920308 006 4 752,00   
Прочие мероприятия 002 01 13 0920313 - 10 000,00   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920313 012 10 000,00   
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, 
установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае 002 01 13 0920326 - 1 174,44   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920326 012 1 174,44   
Расходы на финансирование годового членского взноса в Ассоциацию экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального 
округа «Северный Кавказ» 002 01 13 0920341 - 5 234,94   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920341 012 5 234,94   
Расходы на сопровождение программного комплекса «Кадры государственных 
и муниципальных служащих Ставропольского края» 002 01 13 0920342 - 1 166,45   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920342 012 1 166,45   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 - 282 877,02   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0939500 - 6 461,94   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого 
бюджета 002 01 13 0939510 - 6 461,94   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939510 001 6 461,94   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0939900 - 276 415,08   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств краевого 
бюджета 002 01 13 0939910 - 271 625,08   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939910 001 271 625,08   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений 002 01 13 0939980 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939980 001 1 000,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от 
оказания платных услуг 002 01 13 0939990 - 3 790,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939990 001 3 790,00   
Региональные целевые программы 002 01 13 5220000 - 4 643,70   
Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития муниципальных 
образований Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 002 01 13 5220011 - 2 500,00   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5220011 012 2 500,00   
Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской службы 
Ставропольского края на 2011 – 2013 годы» 002 01 13 5220039 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5220039 012 1 000,00   
Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010 – 2014 годы» 002 01 13 5229700 - 1 143,70   
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229700 012 1 143,70   
Национальная оборона 002 02 - - - 9 215,79   
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 - - 9 215,79   
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 002 02 04 2090000 - 9 215,79   
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 2090100 - 9 215,79 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики за счет 
средств краевого бюджета 002 02 04 2090110 - 9 215,79 
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090110 012 9 215,79 
Средства массовой информации 002 12 - - - 92 984,53   
Телевидение и радиовещание 002 12 01 - - 35 433,08   
Телерадиокомпании и телеорганизации 002 12 01 4530000 - 35 433,08   
Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой 
информации для органов государственной власти Ставропольского края 002 12 01 4530200 - 35 433,08   
Выполнение функций государственными органами 002 12 01 4530200 012 35 433,08   
Периодическая печать и издательства 002 12 02 - - 40 551,45   
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 002 12 02 4570000 - 40 334,45   
Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой 
информации для органов государственной власти Ставропольского края 002 12 02 4570200 - 39 782,60   
Субсидии юридическим лицам 002 12 02 4570200 006 8 000,00   
Выполнение функций государственными органами 002 12 02 4570200 012 31 782,60   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 12 02 4579900 - 551,85   
Расходы за счет средств краевого бюджета на финансирование периодических изданий, 
учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 002 12 02 4579910 - 551,85   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 12 02 4579910 001 551,85   
Региональные целевые программы 002 12 02 5220000 - 217,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 002 12 02 5222600 - 217,00   
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Выполнение функций государственными органами 002 12 02 5222600 012 217,00   
Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04 - - 17 000,00   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 002 12 04 4500000 - 17 000,00   
Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной 
информационной политики в Ставропольском крае 002 12 04 4501000 - 17 000,00   
Выполнение функций государственными органами 002 12 04 4501000 012 17 000,00   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 002 14 - - - 20 000,00   
Иные дотации 002 14 02 - - 20 000,00   
Дотации 002 14 02 5170000 - 20 000,00   
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти 002 14 02 5170700 - 20 000,00   
Дотации на выделение грантов муниципальным районам и городским 
округам Ставропольского края на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления 002 14 02 5170703 - 20 000,00   
Прочие дотации 002 14 02 5170703 007 20 000,00   
       
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 003 - - - - 108 104,19   
Общегосударственные вопросы 003 01 - - - 108 104,19   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 - - 108 104,19   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    003 01 07 0020000 - 27 172,15   
центральный аппарат 003 01 07 0020400 - 23 551,76   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 003 01 07 0020410 - 23 551,76   
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0020410 012 23 551,76   
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации    003 01 07 0022000 - 3 614,59   
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0022000 012 3 614,59   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 07 0029500 - 5,80   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 003 01 07 0029510 - 5,80   
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0029510 012 5,80   
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 0200000 - 80 932,04   
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   
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 003 01 07 0200500 - 76 586,74 
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200500 12 76 586,74 
       
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 004 - - - - 7 536,56   
Общегосударственные вопросы 004 01 - - - 7 536,56   
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 - - 7 536,56   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    004 01 13 0020000 - 7 536,56   
центральный аппарат 004 01 13 0020400 - 7 502,53   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 004 01 13 0020410 - 7 502,53   
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020410 012 7 502,53   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 - 34,03   
       
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 004 01 13 0029510 - 34,03   
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029510 012 34,03   
       
АДМИНИСТРАцИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО 
ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 005 - - - - 33 246,19   
Общегосударственные вопросы 005 01 - - - 28 187,97   
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 - - 28 187,97   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    005 01 13 0020000 - 28 187,97   
центральный аппарат 005 01 13 0020400 - 27 420,97   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 005 01 13 0020410 - 27 420,97   
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0020410 012 27 420,97   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 13 0029500 - 767,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 005 01 13 0029510 - 767,00   
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0029510 012 767,00   
Национальная экономика 005 04 - - - 5 058,22   
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 - - 5 058,22   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 005 04 12 3400000 - 3 658,22   
Мероприятия в области гражданской промышленности 005 04 12 3400400 - 3 658,22   
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 - 758,22   
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 3400409 012 758,22   
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-исследовательских 
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 - 1 400,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 005 04 12 5223000 - 1 400,00   
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 5223000 012 1 400,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 006 - - - - 28 782,72   
Национальная экономика 006 04 - - - 28 782,72   
Общеэкономические вопросы 006 04 01 - - 28 782,72   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    006 04 01 0020000 - 28 782,72   
центральный аппарат 006 04 01 0020400 - 27 482,72   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 006 04 01 0020410 - 27 482,72   
Выполнение функций государственными органами 006 04 01 0020410 012 27 482,72   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 04 01 0029500 - 1 300,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 006 04 01 0029510 - 1 300,00   
Выполнение функций государственными органами 006 04 01 0029510 012 1 300,00   
       
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 008 - - - - 338 303,96   
Общегосударственные вопросы 008 01 - - - 338 303,96   
Судебная система 008 01 05 - - 338 303,96   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    008 01 05 0020000 - 338 303,96   
Обеспечение деятельности аппаратов судов 008 01 05 0022300 - 338 303,96   
Выполнение функций государственными органами 008 01 05 0022300 012 338 303,96   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИщЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИцЕНЗИРОВАНИЮ 010 - - - - 76 840,62   
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   
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае 010 03 09 2190200 - 906,30   
Выполнение функций государственными органами 010 03 09 2190200 012 906,30   
Национальная экономика 010 04 - - - 73 358,43   
Общеэкономические вопросы 010 04 01 - - 33 607,00   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    010 04 01 0020000 - 33 607,00   
центральный аппарат 010 04 01 0020400 - 33 535,67   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 010 04 01 0020410 - 33 535,67   
Выполнение функций государственными органами 010 04 01 0020410 012 33 535,67   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 04 01 0029500 - 71,33   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 010 04 01 0029510 - 71,33   
Выполнение функций государственными органами 010 04 01 0029510 012 71,33   
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 - - 39 751,43   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 010 04 12 3400000 - 38 168,43   
Мероприятия в области гражданской промышленности 010 04 12 3400400 - 5 700,00   
Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 
производимых и реализуемых на территории Ставропольского края 010 04 12 3400422 - 5 700,00   
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 3400422 012 5 700,00   
Государственная поддержка организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности 010 04 12 3400600 - 8 400,00 
Субсидии по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования 
для заводов первичного и вторичного виноделия 010 04 12 3400601 - 8 000,00 
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 3400601 006 8 000,00 
Субсидии по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков 010 04 12 3400602 - 300,00 
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 3400602 006 300,00 
       
Субсидии на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок 
до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов 
и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях 010 04 12 3400603 - 100,00 
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 3400603 006 100,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 04 12 3409500 - 87,88   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 010 04 12 3409510 - 78,08   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409510 001 78,08   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 010 04 12 3409590 - 9,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409590 001 9,80   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 04 12 3409900 - 23 980,55   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств 
краевого бюджета 010 04 12 3409910 - 14 170,35   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409910 001 14 170,35   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств 
от оказания платных услуг 010 04 12 3409990 - 9 810,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409990 001 9 810,20   
Региональные целевые программы 010 04 12 5220000 - 1 583,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной 
деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 010 04 12 5223000 - 1 583,00   
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5223000 012 1 583,00   
Здравоохранение 010 09 - - - 2 575,89   
Другие вопросы в области здравоохранения 010 09 09 - - 2 575,89   
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 09 09 0010000 - 2 575,89   
       
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 010 09 09 0014900 - 2 575,89   
Выполнение функций государственными органами 010 09 09 0014900 012 2 575,89   
       
МИНИСТЕРСТВО ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 011 - - - - 53 558,24   
Общегосударственные вопросы 011 01 - - - 37 601,37   
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 - - 37 601,37   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    011 01 13 0020000 - 34 372,04   
центральный аппарат 011 01 13 0020400 - 32 497,57   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 011 01 13 0020410 - 32 497,57   
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0020410 012 32 497,57   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 0029500 - 1 874,47   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 011 01 13 0029510 - 1 874,47   
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0029510 012 1 874,47   
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 011 01 13 0900000 - 3 106,73   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 011 01 13 0900200 - 3 106,73   
Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских 
фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг 011 01 13 0900201 - 3 056,73   
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0900201 012 3 056,73   
Расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической 
инвентаризации на государственное  имущество 011 01 13 0900202 - 50,00   
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0900202 012 50,00   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 - 122,60   
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 - 122,60   
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 011 01 13 0920333 - 122,60   
Прочие расходы 011 01 13 0920333 013 122,60   
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Национальная экономика 011 04 - - - 15 956,87   
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 - - 15 956,87   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 3400000 - 15 956,87   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 3400300 - 15 956,87   
Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 011 04 12 3400303 - 200,00   
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400303 012 200,00   
Проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности 
Ставропольского края 011 04 12 3400306 - 15 466,87   
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400306 012 15 466,87   
Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ, необходимых 
для реализации государственных функций 011 04 12 3400308 - 290,00   
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400308 012 290,00   
       
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 012 - - - - 19 462,69   
Общегосударственные вопросы 012 01 - - - 214,00   
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 - - 214,00   
Региональные целевые программы 012 01 13 5220000 - 214,00   
Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010 – 2014 годы» 012 01 13 5229700 - 214,00   
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 5229700 012 214,00   
Национальная экономика 012 04 - - - 19 248,69   
Общеэкономические вопросы 012 04 01 - - 19 248,69   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    012 04 01 0020000 - 19 248,69   
центральный аппарат 012 04 01 0020400 - 19 201,40   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 012 04 01 0020410 - 19 201,40   
Выполнение функций государственными органами 012 04 01 0020410 012 19 201,40   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 01 0029500 - 47,29   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 012 04 01 0029510 - 47,29   
Выполнение функций государственными органами 012 04 01 0029510 012 47,29   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ИНФОРМАцИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ 014 - - - - 136 100,50   
Национальная экономика 014 04 - - - 136 100,50   
Связь и информатика 014 04 10 - - 136 100,50   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    014 04 10 0020000 - 16 100,50   
центральный аппарат 014 04 10 0020400 - 15 092,50   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 014 04 10 0020410 - 15 092,50   
Выполнение функций государственными органами 014 04 10 0020410 012 15 092,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 04 10 0029500 - 1 008,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 014 04 10 0029510 - 1 008,00   
Выполнение функций государственными органами 014 04 10 0029510 012 1 008,00   
Информационные технологии и связь 014 04 10 3300000 - 7 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 04 10 3309500 - 500,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 014 04 10 3309510 - 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 04 10 3309510 001 500,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 10 3309900 - 6 500,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств 
краевого бюджета 014 04 10 3309910 - 6 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 04 10 3309910 001 6 500,00   
Региональные целевые программы 014 04 10 5220000 - 113 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие информационного общества 
в Ставропольском крае на 2011 – 2014 годы» 014 04 10 5222500 - 113 000,00   
Выполнение функций государственными органами 014 04 10 5222500 012 113 000,00   
       
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 023 - - - - 19 717,77   
Общегосударственные вопросы 023 01 - - - 19 717,77   
Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 - - 19 717,77   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    023 01 13 0020000 - 19 717,77   
центральный аппарат 023 01 13 0020400 - 19 692,77   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 023 01 13 0020410 - 19 692,77   
Выполнение функций государственными органами 023 01 13 0020410 012 19 692,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 01 13 0029500 - 25,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 023 01 13 0029510 - 25,00   
Выполнение функций государственными органами 023 01 13 0029510 012 25,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАцИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА 035 - - - - 38 286,31  
Общегосударственные вопросы 035 01 - - - 11 042,27   
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 - - 11 042,27   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    035 01 13 0020000 - 11 042,27   
центральный аппарат 035 01 13 0020400 - 11 006,27   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 035 01 13 0020410 - 11 006,27   
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0020410 012 11 006,27   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 035 01 13 0029500 - 36,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 035 01 13 0029510 - 36,00   
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0029510 012 36,00   
Национальная экономика 035 04 - - - 27 244,04   
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 12 - - 27 244,04   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 035 04 12 3400000 - 17 244,04   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 035 04 12 3409500 - 24,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 035 04 12 3409510 - 24,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 035 04 12 3409510 001 24,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 035 04 12 3409900 - 17 220,04   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств 
краевого бюджета 035 04 12 3409910 - 17 220,04   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 035 04 12 3409910 001 17 220,04   
Региональные целевые программы 035 04 12 5220000 - 10 000,00  
Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих обществ 
Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 035 04 12 5220006 - 10 000,00 
Субсидии юридическим лицам 035 04 12 5220006 006 1 200,00   
Выполнение функций государственными органами 035 04 12 5220006 012 8 800,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 036 - - - - 579 763,18   
Национальная экономика 036 04 - - - 429 556,64   
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 036 04 04 - - 3 435,00   
Региональные целевые программы 036 04 04 5220000 - 3 435,00   
Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 036 04 04 5220005 - 3 435,00   
Выполнение функций государственными органами 036 04 04 5220005 012 3 435,00   
Водное хозяйство 036 04 06 - - 289 288,56   
Водохозяйственные мероприятия 036 04 06 2800000 - 140 088,56   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 036 04 06 2800100 - 26 820,46   
Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 036 04 06 2800101 - 26 820,46   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800101 012 26 820,46   
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 036 04 06 2800300 - 61 000,00   
       
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 - 40 000,00   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800301 012 40 000,00   
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 - 21 000,00   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800302 012 21 000,00   
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 036 04 06 2800400 - 52 268,10   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800400 012 52 268,10   
Региональные целевые программы 036 04 06 5220000 - 149 200,00   
Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставропольского 
края на 2009 – 2011 годы» 036 04 06 5220005 - 149 200,00   
Бюджетные инвестиции 036 04 06 5220005 003 149 200,00   
Лесное хозяйство 036 04 07 - - 136 833,08   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 036 04 07 2910000 - 43 030,08   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 04 07 2919500 - 2 261,15   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 036 04 07 2919510 - 1 005,92   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919510 001 1 005,92   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 036 04 07 2919590 - 1 255,23   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919590 001 1 255,23   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 04 07 2919900 - 40 768,93   
Расходы за счет средств краевого бюджета учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере лесных отношений 036 04 07 2919910 - 16 395,15   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919910 001 16 395,15   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере лесных отношений 036 04 07 2919990 - 24 373,78   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919990 001 24 373,78   
Вопросы в области лесных отношений 036 04 07 2920000 - 93 803,00   
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 2920100 - 93 803,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2920100 001 82 325,00   
Выполнение функций государственными органами 036 04 07 2920100 012 11 478,00   
Охрана окружающей среды 036 06 - - - 150 206,54   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 036 06 03 - - 62 215,43   
Руководство и управление в сфере установленных функций 036 06 03 0010000 - 5 596,90   
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 06 03 0015100 - 5 596,90   
Выполнение функций государственными органами 036 06 03 0015100 012 5 596,90   
Охрана и использование объектов животного мира 036 06 03 2640000 - 382,00   
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 - 151,70   
Выполнение функций государственными органами 036 06 03 2640200 012 151,70   
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 - 56 140,93   
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 - 54 069,93   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание природоохранных учреждений 036 06 03 4119910 - 53 469,93   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 03 4119910 001 53 469,93   
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 - - 87 991,11   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    036 06 05 0020000 - 45 426,11   
центральный аппарат 036 06 05 0020400 - 45 276,11   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 036 06 05 0020410 - 45 276,11   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 0020410 012 45 276,11   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 06 05 0029500 - 150,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 036 06 05 0029510 - 150,00   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 0029510 012 150,00   
Региональные целевые программы 036 06 05 5220000 - 42 565,00   
Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставропольского 
края на 2009 – 2011 годы» 036 06 05 5220005 - 41 565,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 05 5220005 001 18 000,00   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 5220005 012 23 565,00   
Краевая целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013  годы» 036 06 05 5223800 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 5223800 012 1 000,00   
       
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 039 - - - - 174 676,37   
Общегосударственные вопросы 039 01 - - - 185,13   
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Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 - - 185,13   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 - 185,13   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 01 13 0929500 - 185,13   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 039 01 13 0929510 - 185,13   
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0929510 012 185,13   
Национальная оборона 039 02 - - - 586,23   
Мобилизационная подготовка экономики 039 02 04 - - 586,23   
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 039 02 04 2090000 - 586,23   
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 039 02 04 2090100 - 585,33   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на содержание 
мобилизационного органа государственного учреждения «Ставропольавто» 039 02 04 2090180 - 585,33   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 02 04 2090180 001 585,33   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 02 04 2099500 - 0,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 039 02 04 2099590 - 0,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 02 04 2099590 001 0,90   
Национальная экономика 039 04 - - - 173 905,01   
Общеэкономические вопросы 039 04 01 - - 30 956,87   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    039 04 01 0020000 - 30 956,87   
центральный аппарат 039 04 01 0020400 - 30 931,83   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций 039 04 01 0020410 - 30 931,83   
Выполнение функций государственными органами 039 04 01 0020410 012 30 931,83   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 04 01 0029500 - 25,04   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 039 04 01 0029510 - 25,04   
Выполнение функций государственными органами 039 04 01 0029510 012 25,04   
Транспорт 039 04 08 - - 600,00   
Железнодорожный транспорт 039 04 08 3050000 - 600,00   
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 039 04 08 3050100 - 600,00   
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении за счет средств краевого бюджета 039 04 08 3050118 - 600,00   
Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3050118 006 600,00   
Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12 - - 142 348,14   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000 - 25 748,14   
Мероприятия в области гражданской промышленности 039 04 12 3400400 - 5 000,00   
Расходы на организационно-техническое обеспечение конкурса по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной продукции и премирование 
организаций - победителей конкурса 039 04 12 3400402 - 5 000,00   
Выполнение функций государственными органами 039 04 12 3400402 012 600,00   
Прочие расходы 039 04 12 3400402 013 4 400,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 04 12 3409500 - 488,96   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 039 04 12 3409510 - 488,96   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3409510 001 488,96   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 04 12 3409900 - 20 259,18   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств краевого 
бюджета 039 04 12 3409910 - 20 069,18   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3409910 001 20 069,18   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств 
от оказания платных услуг 039 04 12 3409990 - 190,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3409990 001 190,00   
Региональные целевые программы 039 04 12 5220000 - 116 600,00   
Краевая целевая программа «Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы и на перспективу 
до 2020 года» 039 04 12 5220031 - 116 300,00   
Фонд софинансирования 039 04 12 5220031 010 66 863,00   
Выполнение функций государственными органами 039 04 12 5220031 012 49 437,00   
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 - - - - 9 552 191,74   
Общегосударственные вопросы 045 01 - - - 5 367,58   
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 - - 5 367,58   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 045 01 13 4400000 - 5 367,58   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 01 13 4409500 - 13,22   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 01 13 4409510 - 13,22   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 13 4409510 001 13,22   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 01 13 4409900 - 5 354,36   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 045 01 13 4409910 - 3 354,36   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 13 4409910 001 3 354,36   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 045 01 13 4409990 - 2 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 13 4409990 001 2 000,00   
Образование 045 07 - - - 178 618,00   
Среднее профессиональное образование 045 07 04 - - 168 470,65   
Средние специальные учебные заведения 045 07 04 4270000 - 168 470,65   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 07 04 4279500 - 1 260,00   
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   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 07 04 4279900 - 167 210,65   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание средних специальных 
учебных заведений 045 07 04 4279910 - 76 145,65   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279910 001 76 145,65   
       
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 - 86 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279990 001 86 000,00   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 045 07 05 - - 10 147,35   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 045 07 05 4290000 - 10 147,35   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 07 05 4299900 - 10 147,35   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 045 07 05 4299910 - 647,35   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 05 4299910 001 647,35   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учебных заведений и курсов 
по переподготовке кадров 045 07 05 4299990 - 9 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 05 4299990 001 9 500,00   
Здравоохранение 045 09 - - - 8 646 058,61   
Стационарная медицинская помощь 045 09 01 - - 1 739 095,52   
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 045 09 01 4700000 - 1 712 376,90   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 045 09 01 4700200 - 34 478,80   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 045 09 01 4700201 - 24 134,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4700201 001 24 134,80   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств краевого бюджета 045 09 01 4700202 - 10 344,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4700202 001 10 344,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 01 4709500 - 108 618,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 01 4709510 - 107 618,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709510 001 107 618,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 045 09 01 4709590 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709590 001 1 000,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 01 4709900 - 1 569 280,10   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 045 09 01 4709910 - 1 205 785,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709910 001 1 205 785,10   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 045 09 01 4709920 - 3 095,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709920 001 3 095,00   
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 045 09 01 4709950 - 50 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709950 001 50 000,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 045 09 01 4709980 - 16 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709980 001 16 000,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 045 09 01 4709990 - 294 400,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709990 001 294 400,00   
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 045 09 01 4850000 - 13 673,62   
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 01 4857700 - 11 468,00   
Выполнение функций государственными органами 045 09 01 4857700 012 11 468,00   
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 045 09 01 4858100 - 2 205,62   
Выполнение функций государственными органами 045 09 01 4858100 012 2 205,62   
Региональные целевые программы 045 09 01 5220000 - 13 045,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 09 01 5227700 - 13 045,00   
Раздел «Капитальное строительство (реконструкция) объектов здравоохранения 
государственной и муниципальной собственности» 045 09 01 5227720 - 13 045,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 045 09 01 5227720 020 13 045,00   
Амбулаторная помощь 045 09 02 - - 422 788,84   
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 045 09 02 4710000 - 79 237,84   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 02 4719500 - 3 320,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 02 4719510 - 2 320,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719510 001 2 320,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг 045 09 02 4719590 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719590 001 1 000,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 02 4719900 - 75 917,84   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 045 09 02 4719910 - 50 617,84   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719910 001 50 617,84   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров 045 09 02 4719980 - 700,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719980 001 700,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 045 09 02 4719990 - 24 600,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719990 001 24 600,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 09 02 5200000 - 343 551,00   
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 045 09 02 5201800 - 19 942,00   
Фонд софинансирования 045 09 02 5201800 010 19 942,00   
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 09 02 5202100 - 323 609,00   
Трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 045 09 02 5202100 796 323 609,00   
Скорая медицинская помощь  045 09 04 - - 93 361,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 09 04 5200000 - 93 361,00   
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 045 09 04 5201800 - 93 361,00   
Фонд софинансирования 045 09 04 5201800 010 93 361,00   
Санаторно-оздоровительная помощь 045 09 05 - - 120 672,77   
Санатории для больных туберкулезом 045 09 05 4730000 - 28 246,33   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 05 4739500 - 460,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 05 4739510 - 460,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4739510 001 460,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 05 4739900 - 27 786,33   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание санаториев для больных 
туберкулезом 045 09 05 4739910 - 27 786,33   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4739910 001 27 786,33   
Санатории для детей и подростков 045 09 05 4740000 - 92 426,44   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 05 4749500 - 1 605,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 05 4749510 - 1 605,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749510 001 1 605,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 05 4749900 - 90 821,44   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание санаториев для детей 
и подростков 045 09 05 4749910 - 89 121,44   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749910 001 89 121,44   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг санаториев для детей и подростков 045 09 05 4749990 - 1 700,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749990 001 1 700,00   
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 045 09 06 - - 108 560,95   
центры, станции и отделения переливания крови 045 09 06 4720000 - 108 560,95   
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 - 107 781,95   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание станций переливания крови 045 09 06 4729910 - 101 081,95   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729910 001 101 081,95   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений станций переливания 
крови 045 09 06 4729980 - 300,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729980 001 300,00   
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 045 09 09 - - 6 155 441,53   
Руководство и управление в сфере установленных функций 045 09 09 0010000 - 1 286,01   
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 045 09 09 0014900 - 1 286,01   
Выполнение функций государственными органами 045 09 09 0014900 012 1 286,01   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    045 09 09 0020000 - 39 690,13   
центральный аппарат 045 09 09 0020400 - 38 976,35   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 045 09 09 0020410 - 38 976,35   
Выполнение функций государственными органами 045 09 09 0020410 012 38 976,35   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 09 0029500 - 713,78   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 09 0029510 - 713,78   
Выполнение функций государственными органами 045 09 09 0029510 012 713,78   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 09 4690000 - 129 327,05   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 09 4699500 - 1 430,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 09 4699510 - 1 430,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4699510 001 1 430,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 09 4699900 - 127 897,05   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 09 4699910 - 91 847,05   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4699910 001 91 847,05   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 09 4699920 - 120,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4699920 001 120,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 09 4699980 - 1 930,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4699980 001 1 930,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 09 4699990 - 34 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4699990 001 34 000,00   
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 045 09 09 4850000 - 125 510,50   
Мероприятия по развитию службы крови  045 09 09 4851300 - 33 295,00   
Прочие расходы 045 09 09 4851300 013 33 295,00   
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными средствами, предназначенными для лечения  больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей 045 09 09 4851400 - 9 235,90   
Прочие расходы 045 09 09 4851400 013 9 235,90   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 4859700 - 82 979,60   
Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи 
(вспомогательные репродуктивные технологии) 045 09 09 4859704 - 3 780,00   
Прочие расходы 045 09 09 4859704 013 3 780,00   
Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, 
сортировке, хранению, отпуску и транспортировке медицинских товаров 045 09 09 4859705 - 8 189,50   
Прочие расходы 045 09 09 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 09 4859706 - 2 454,10   
Прочие расходы 045 09 09 4859706 013 2 454,10   
Мероприятия по приобретению специальных рецептурных бланков на наркотические 
лекарственные средства 045 09 09 4859707 - 19,00   
Прочие расходы 045 09 09 4859707 013 19,00   
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 09 4859708 - 932,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4859708 001 932,00   
Мероприятия по выполнению подрядных работ 045 09 09 4859709 - 5 325,00   
Прочие расходы 045 09 09 4859709 013 5 325,00   
Прочие мероприятия в области здравоохранения  045 09 09 4859710 - 4 080,00   
Прочие расходы 045 09 09 4859710 013 4 080,00   
Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам 
для долечивания в санаторно-курортных учреждениях, непосредственно после 
стационарного лечения 045 09 09 4859716 - 58 200,00   
Выполнение функций государственными органами 045 09 09 4859716 012 58 200,00   
Дома ребенка 045 09 09 4860000 - 66 291,85   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 09 4869500 - 840,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств 
краевого бюджета 045 09 09 4869510 - 840,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4869510 001 840,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 09 4869900 - 65 451,85   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание домов ребенка 045 09 09 4869910 - 65 151,85   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4869910 001 65 151,85   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений домов ребенка 045 09 09 4869980 - 300,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 09 4869980 001 300,00   
Социальная помощь 045 09 09 5050000 - 4 850 423,15   
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» 045 09 09 5051700 - 4 850 423,15   
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 045 09 09 5051701 - 4 850 423,15   
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего 
населения 045 09 09 5051701 795 4 850 423,15   
Реализация государственных функций в области социальной политики 045 09 09 5140000 - 32 901,40   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 045 09 09 5140500 - 32 901,40   
Субсидии автономным некоммерческим медицинским организациям по предостав-
лению специализированных видов медицинских услуг 045 09 09 5140501 - 32 901,40   
Субсидии некоммерческим организациям 045 09 09 5140501 019 32 901,40   
Межбюджетные трансферты 045 09 09 5210000 - 9 405,94   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных  
обязательств  муниципальных  образований  по  переданным для       
осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 045 09 09 5210200 - 9 405,94   
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 09 09 5210242 - 9 405,94   
Фонд компенсаций 045 09 09 5210242 009 9 405,94   
Региональные целевые программы 045 09 09 5220000 - 900 605,50   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края 
на период до 2012 года» 045 09 09 5220016 - 9 100,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5220016 079 9 100,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае 
на 2010 – 2014 годы» 045 09 09 5220300 - 6 092,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5220300 079 6 092,00   
Краевая целевая программа «Программа модернизации здравоохранения 
Ставропольского края на 2011 – 2012 годы» 045 09 09 5220700 - 637 890,00   
Задача I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 045 09 09 5220701 - 308 370,00   
Бюджетные инвестиции 045 09 09 5220701 003 64 602,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5220701 079 243 768,00   
Задача II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 045 09 09 5220702 - 45 485,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5220702 079 45 485,00   
Задача III. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи 045 09 09 5220703 - 284 035,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5220703 079 284 035,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 09 09 5222600 - 50,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5222600 079 50,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 09 09 5227700 - 247 473,50   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 1. Лечение сахарного диабета) 045 09 09 5227701 - 104 824,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227701 079 104 824,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 2. Профилактика и лечение артериальной 
гипертонии) 045 09 09 5227702 - 172,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227702 079 172,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом) 045 09 09 5227703 - 6 092,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227703 079 6 092,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 4. Вакцинопрофилактика) 045 09 09 5227704 - 14 799,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227705 - 2 742,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227706 - 2 225,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227707 - 608,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227707 079 608,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 8. Психические расстройства) 045 09 09 5227708 - 1 073,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227708 079 1 073,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 9. Вирусные гепатиты) 045 09 09 5227709 - 6 937,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227709 079 6 937,00   
Раздел «Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае» (Подраздел 1. 
Безопасное материнство) 045 09 09 5227710 - 1 064,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227710 079 1 064,00   
Раздел «Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае» (Подраздел 2. 
Здоровый ребенок) 045 09 09 5227711 - 2 682,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227711 079 2 682,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического процесса в государственных 
учреждениях здравоохранения  Ставропольского края» (Подраздел 1. Развитие 
службы хронического гемодиализа) 045 09 09 5227712 - 1 668,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227713 - 3 169,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227714 - 91 654,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227714 079 91 654,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического процесса в государственных 
учреждениях здравоохранения  Ставропольского края» (Подраздел 4. Применение 
современных диагностических технологий) 045 09 09 5227715 - 691,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227716 - 755,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 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 09 5227717 - 2 366,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227717 079 2 366,00   
Раздел «Меры по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний 
населения Ставропольского края» 045 09 09 5227718 - 1 906,50   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 045 09 09 5227718 079 1 906,50   

11 декабря 2010 года 15официальное опубликование



 Приложение 13
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций 

местным бюджетам в 2011 году на осуществление 
полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования в Ставропольском 

крае
Сумма

1 2
   
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН   
село Грушевское  126,20  
Калиновский сельсовет  252,30  
Круглолесский сельсовет  126,20  
Новокавказский сельсовет  126,20  
Саблинский сельсовет  126,20  
село Северное  126,20  
Средненский сельсовет  126,20  
   
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН   
Водораздельный сельсовет  126,20  
станица Воровсколесская  126,20  
Казинский сельсовет  126,20  
Красноярский сельсовет  50,50  
село Крымгиреевское  126,20  
Куршавский сельсовет  50,50  
Новоянкульский сельсовет  126,20  
Солуно-Дмитриевский сельсовет  126,20  
село Султан  50,50  
Янкульский сельсовет  126,20  
   
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН   
Айгурский сельсовет  50,50  
село Апанасенковское  126,20  
село Белые Копани  50,50  
село Воздвиженское  126,20  
село Вознесеновское  126,20  
Дербетовский сельсовет  126,20  
село Киевка  126,20  
село Малая Джалга  50,50  
село Манычское  126,20  
село Рагули  126,20  
   
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН   
Арзгирский сельсовет 378,50  
село Каменная Балка  50,50  
Новоромановский сельсовет  50,50  
село Петропавловское  126,20  
село Родниковское  50,50  
село Садовое  50,50  
село Серафимовское  126,20  
Чограйский сельсовет  50,50  

Приложение 14 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского  края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 году на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах рас-

ходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

Наименование муниципального образо-
вания Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О норма-
тивах расходов на реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на территории Ставропольского края» 

Значение нормати-
вов расходов на реа-
лизацию федераль-
ного государствен-
ного образователь-

ного стандарта в рас-
чете на одного обу-
чающегося в обще-

образовательных 
учреждениях на тер-
ритории Ставрополь-

ского края (рублей)

всего 
(тыс. рублей)

в том числе

на реализацию федераль-
ного государственного 

образовательного стан-
дарта (тыс. рублей)

на выплату денежного воз-
награждения за классное 

руководство в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях Ставрополь-

ского края (тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 100 386,38 96 907,90 3 478,48 20 940,00  
Андроповский муниципальный район 95 721,71 92 657,69 3 064,02 20 940,00  
Апанасенковский муниципальный район 119 898,39 116 553,13 3 345,26 20 940,00  
Арзгирский муниципальный район 95 578,54 92 677,34 2 901,20 20 940,00  
Благодарненский муниципальный район 136 817,66 131 636,95 5 180,71 20 940,00  
Буденновский муниципальный район 281 994,15 272 535,64 9 458,51 20 940,00  
Георгиевский муниципальный район 157 480,99 150 627,65 6 853,34 20 940,00  
Грачевский муниципальный район 77 884,35 74 820,33 3 064,02 20 940,00  
Изобильненский муниципальный район 181 544,35 174 528,18 7 016,17 20 940,00  
Ипатовский муниципальный район 141 321,16 135 903,62 5 417,54 20 940,00  
Кировский муниципальный район 145 339,00 140 306,31 5 032,69 20 940,00  
Кочубеевский муниципальный район 189 330,86 183 143,61 6 187,25 20 940,00  
Красногвардейский муниципальный район 104 191,16 100 979,12 3 212,04 20 940,00  
Курский муниципальный район 151 017,18 145 540,43 5 476,75 20 940,00  
Левокумский муниципальный район 126 664,17 122 786,03 3 878,14 20 940,00 
Минераловодский муниципальный район 272 076,13 262 765,64 9 310,49 20 940,00  
Нефтекумский муниципальный район 144 631,17 138 739,96 5 891,21 20 940,00  
Новоалександровский муниципальный район 154 694,27 149 409,94 5 284,33 20 940,00  
Новоселицкий муниципальный район 60 615,85 58 291,93 2 323,92 20 940,00  
Петровский муниципальный район 144 828,74 139 648,03 5 180,71 20 940,00  
Предгорный муниципальный район 193 798,77 186 353,35 7 445,42 20 940,00  
Советский муниципальный район 144 668,21 139 028,64 5 639,57 20 940,00  
Степновский муниципальный район 74 087,42 71 541,47 2 545,95 20 940,00  
Труновский муниципальный район 82 134,98 79 352,20 2 782,78 20 940,00  
Туркменский муниципальный район 95 251,90 92 528,32 2 723,58 20 940,00  
Шпаковский муниципальный район 218 197,26 210 988,66 7 208,60 20 940,00  
Город Георгиевск 111 052,90 106 745,51 4 307,39 17 389,00  
Город-курорт Ессентуки  120 704,13 115 538,21 5 165,92 17 389,00  
Город-курорт Железноводск 84 471,66 81 762,89 2 708,77 17 389,00  
Город-курорт Кисловодск  161 381,67 155 712,49 5 669,18 17 389,00  
Город Лермонтов  46 087,64 44 637,04 1 450,60 17 389,00  
Город Невинномысск  179 181,90 172 920,64 6 261,26 17 389,00  
Город-курорт Пятигорск  311 328,28 301 573,73 9 754,55 17 389,00  
Город Ставрополь  681 710,10 662 689,45 19 020,65 17 389,00  

Итого 5 386 073,03 5 201 832,03 184 241,00

Приложение 15 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ, 
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 году на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия 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 

вознаграж-
дение, 

причитаю-
щееся при-
емным ро-
дителям, 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета

на со-
держа-

ние детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 

попече-
ния роди-

телей, в 
приемных 
семьях, а 
также на 

вознаграж-
дение, 

причитаю-
щееся при-
емным ро-
дителям, 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета

на выплату 
денежных 
средств на 
содержа-

ние ребен-
ка опекуну 
(попечите-
лю) за счет 

средств 
краевого 
бюджета

на содер-
жание де-
тей в се-

мьях опе-
кунов (по-

печителей) 
за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

на обеспе-
чение бес-

платно-
го проез-
да детей-

сирот и де-
тей,  остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 

находя-
щихся под 

опекой (по-
печитель-

ством), об-
учающих-
ся в муни-
ципальных 
образова-

тельных 
учрежде-

ниях Став-
рополь-

ского края

на обеспе-
чение жи-
лыми по-

мещения-
ми детей-
сирот, де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 

родите-
лей, а так-
же детей, 

находя-
щихся под 

опекой (по-
печитель-
ством), не 
имеющих 

закреплен-
ного жи-
лого по-

мещения, 
за счет 

средств 
краевого 
бюджета

на обеспе-
чение жи-
лыми по-

мещения-
ми детей-
сирот, де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 

родите-
лей, а так-
же детей, 

находя-
щихся под 

опекой (по-
печитель-
ством), не 
имеющих 

закреплен-
ного жи-
лого по-

мещения, 
за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

Александровский муниципальный район 11 473,80 1 338,08 386,28  3 828,46  1 296,49  86,94  3 609,55 928,00  
Андроповский муниципальный район 6 908,39 - -  3 647,99 1 193,80  -  1 643,95 422,65  
Апанасенковский муниципальный район 15 671,85 2 737,42 790,25  3 687,50 1 386,34  219,42 5 449,80 1 401,12  
Арзгирский муниципальный район 8 838,23 - - 2 791,96 924,23  -  4 074,51 1 047,53  
Благодарненский муниципальный район 13 705,30 1 096,94 316,67  7 385,73 2 644,32  -  1 799,10 462,54  
Буденновский муниципальный район 23 099,43 2 084,33 601,71  13 065,28 3 748,26  645,84  2 349,87 604,14  
Георгиевский муниципальный район 28 076,86 2 193,87 633,34  10 803,99 3 260,48  -  8 897,64 2 287,54  
Грачевский муниципальный район 10 681,17 - - 4 105,04 1 180,96  -  4 291,78 1 103,39  
Изобильненский муниципальный район 16 417,20 3 553,71 1 025,90  7 188,68 2 207,88  -  1 941,80 499,23  
Ипатовский муниципальный район 21 116,86 - - 5 806,35 1 848,46  -  10 708,86 2 753,19  
Кировский муниципальный район 21 276,86 1 096,94 316,67  6 700,42 2 195,05  19,87  8 708,90 2 239,01  
Кочубеевский муниципальный район 21 921,85 4 263,30 1 230,74  8 560,27 2 695,67  33,12  4 087,80 1 050,95  
Красногвардейский муниципальный район 14 672,37 819,02 236,44  3 456,78 1 219,47  -  7 112,16 1 828,50  
Курский муниципальный район 20 078,49 - - 5 507,84 1 694,42  -  10 242,85 2 633,38  
Левокумский муниципальный район 10 965,76 833,73 240,69  4 334,28 1 232,31  -  3 440,27 884,48  
Минераловодский муниципальный район 19 548,67 - - 10 132,35 2 913,89  -  5 172,59 1 329,84  
Нефтекумский муниципальный район 17 084,46 555,82 160,46  7 031,13 1 963,99  -  5 865,16 1 507,90  
Новоалександровский 
муниципальный район 20 285,46 4 263,30 1 230,74  7 053,08 2 233,56  -  4 378,97 1 125,81 
Новоселицкий муниципальный район 6 810,89 - - 1 830,09 590,48  -  3 492,43 897,89  
Петровский муниципальный район 16 661,39 943,28 272,31  6 730,18 2 105,19  -  5 258,50 1 351,93  
Предгорный муниципальный район 21 515,59 6 157,09 1 777,46  6 630,17 2 503,12  45,54  3 501,89 900,32  
Советский муниципальный район 38 536,58 7 107,62 2 051,86  11 738,56 3 388,84  - 11 335,42 2 914,28  
Степновский муниципальный район 8 447,41 1 645,41 475,00  3 170,47 1 052,59  - 1 673,65 430,29  
Труновский муниципальный район 5 587,74 - - 2 015,93 628,99  - 2 340,97 601,85  
Туркменский муниципальный район 3 219,24 - - 1 873,50 603,32  - 590,58 151,84  
Шпаковский муниципальный район 22 568,11 - - 7 723,26 2 464,61  - 9 848,30 2 531,94  
Город Георгиевск  16 210,53 - - 5 160,55 1 591,73  186,30  7 375,70 1 896,25  
Город-курорт Ессентуки  10 843,23 1 374,85 396,90  5 490,28 1 771,44  - 1 439,64 370,12  
Город-курорт Железноводск 5 353,34 - - 2 332,00 706,01  - 1 841,81 473,52  
Город-курорт Кисловодск  12 443,35 3 509,70 1 013,19  4 531,32 1 668,75  231,01  1 184,78 304,60  
Город Лермонтов  2 048,89 - - 1 517,93 333,75  - 156,88 40,33  
Город Невинномысск  41 609,12 4 291,86 1 238,99  11 557,09 3 696,92  968,76  15 794,75 4 060,75  
Город-курорт Пятигорск  21 395,34 - - 9 440,69 2 939,56  910,80  6 446,84 1 657,45  
Город Ставрополь  36 401,44 690,77 199,42  16 465,93 5 904,80  1 858,03  8 975,05 2 307,44  
          
Нераспределенный резерв 13 886,99 2 660,91 - 11 226,08 - - - -  
          
Итого 585 362,19 53 217,95  14 595,02  224 521,16  67 789,68  5 205,63  175 032,75 45 000,00 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

   
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН   
Александрийский сельсовет  126,20  
село Алексеевское  50,50  
хутор Большевик  50,50  
село Бурлацкое  126,20  
село Елизаветинское  126,20  
Каменнобалковский сельсовет  126,20  
Красноключевский сельсовет  50,50  
село Мирное  50,50  
село Сотниковское  252,30  
село Спасское  126,20  
Ставропольский сельсовет  50,50  
село Шишкино  50,50  
аул Эдельбай  50,50  
   
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН   
село Архангельское  252,30  
Архиповский сельсовет  126,20  
Искровский сельсовет  126,20  
Краснооктябрьский сельсовет  126,20  
Новожизненский сельсовет  126,20  
Орловский сельсовет  252,30  
Покойненский сельсовет  378,50  
село Прасковея  378,50  
Преображенский сельсовет  126,20  
Стародубский сельсовет  252,30  
Терский сельсовет  126,20  
село Толстово-Васюковское  126,20  
Томузловский сельсовет  126,20  
   
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН   
Александрийский сельсовет  252,30  
Балковский сельсовет  50,50  
станица Георгиевская  252,30  
село Краснокумское 378,50  
Крутоярский сельсовет  50,50  
станица Лысогорская  252,30  
Незлобненский сельсовет  504,70  
поселок Новый  126,20  
село Новозаведенное  252,30  
село Обильное  252,30  
станица Подгорная  252,30  
Ульяновский сельсовет  126,20  
Урухский сельсовет  126,20  
Шаумяновский сельсовет  126,20  
   
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН   
село Бешпагир  126,20  
Грачевский сельсовет 252,30  
Красный сельсовет  126,20  
Кугультинский сельсовет  252,30  
Сергиевский сельсовет  126,20  
Спицевский сельсовет  126,20  
Старомарьевский сельсовет  252,30  
село Тугулук  126,20  
   
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН   

станица Баклановская  126,20  
Каменнобродский сельсовет  126,20  
Московский сельсовет  252,30  
Новоизобильненский сельсовет  126,20  
станица Новотроицкая  252,30  
Передовой сельсовет 126,20  
Подлужненский сельсовет  126,20  
село Птичье  252,30  
Рождественский сельсовет  126,20  
поселок Рыздвяный 252,30  
поселок Солнечнодольск 378,50  
хутор Спорный  50,50  
   
Староизобильненский сельсовет  126,20  
село Тищенское  126,20  
   
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН   
село Большая Джалга  126,20  
Большевистский сельсовет  126,20  
село Бурукшун  126,20  
Винодельненский сельсовет  50,50  
Добровольно-Васильевский сельсовет  50,50  
Золотаревский сельсовет  126,20  
Кевсалинский сельсовет  126,20  
Красочный сельсовет  126,20  
Леснодачненский сельсовет  50,50  
Лиманский сельсовет  126,20  
Мало-Барханчакский сельсовет  126,20  
Октябрьский сельсовет  126,20  
Первомайский сельсовет  50,50  
Советскорунный сельсовет  126,20  
Тахтинский сельсовет  126,20  
   
КИРОВСКИЙ РАЙОН   
Горнозаводской сельсовет  126,20  
Зольский сельсовет  252,30  
Комсомольский сельсовет  126,20  
станица Марьинская  252,30  
Новосредненский сельсовет  126,20  
Орловский сельсовет  126,20  
Советский сельсовет  252,30  
Старопавловский сельсовет  126,20  
поселок Фазанный  50,50  
   
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН   
Балахоновский сельсовет  252,30  
Барсуковский сельсовет  252,30  
станица Беломечетская  126,20  
Васильевский сельсовет  126,20  
Вревский сельсовет  126,20  
Георгиевский сельсовет  126,20  
Заветненский сельсовет  126,20  
Ивановский сельсовет  252,30  
Казьминский сельсовет  252,30  
Мищенский сельсовет  126,20  
Надзорненский сельсовет  126,20  
Новодеревенский сельсовет  252,30  
Стародворцовский сельсовет  126,20  

Усть-Невинский сельсовет  126,20  
   
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН   
село Дмитриевское  126,20  
Коммунаровский сельсовет  50,50  
село Ладовская Балка  252,30  
Медвеженский сельсовет  50,50  
село Новомихайловское  50,50  
село Покровское  50,50  
село Преградное  126,20  
Привольненский сельсовет  126,20  
Родыковский сельсовет  126,20  
Штурмовский сельсовет  50,50  
   
КУРСКИЙ РАЙОН   
Балтийский сельсовет  126,20  
Галюгаевский сельсовет  126,20  
Кановский сельсовет  126,20  
Мирненский сельсовет  126,20  
Полтавский сельсовет  126,20  
Ростовановский сельсовет  252,30  
Рощинский сельсовет  126,20  
Русский сельсовет  252,30  
Серноводский сельсовет 126,20  
станица Стодеревская  50,50  
село Эдиссия  252,30  
   
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН   
Бургун-Маджарский сельсовет  126,20  
Величаевский сельсовет  252,30  
Владимировский сельсовет  126,20  
Заринский сельсовет  126,20  
Николо-Александровский сельсовет  126,20  
поселок Новокумский  126,20  
село Правокумское  252,30  
село Приозерское  126,20  
Турксадский сельсовет  126,20  
село Урожайное  126,20  
   
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН   
поселок Анджиевский 252,30  
Гражданский сельсовет 252,30  
село Греческое 50,50  
Левокумский сельсовет 252,30  
Ленинский сельсовет 378,50  
Марьино-Колодцевский сельсовет 126,20  
село Нагутское 126,20  
Нижнеалександровский сельсовет 50,50  
Первомайский сельсовет 252,30  
Перевальненский сельсовет 126,20  
Побегайловский сельсовет 252,30  
Прикумский сельсовет 252,30  
Розовский сельсовет 50,50  
Ульяновский сельсовет 126,20  
   
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН   
село Ачикулак  252,30  
Закумский сельсовет  50,50  

поселок Затеречный 252,30  
Зимнеставочный сельсовет  50,50  
Зункарский сельсовет  50,50  
Кара-Тюбинский сельсовет  126,20  
Каясулинский сельсовет  252,30  
Махмуд-Мектебский сельсовет  126,20  
Новкус-Артезианский сельсовет  126,20  
Озек-Суатский сельсовет  126,20  
Тукуй-Мектебский сельсовет  252,30  
   
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН   
Горьковский сельсовет  126,20  
Григорополисский сельсовет  252,30  
станица Кармалиновская  50,50  
Краснозоринский сельсовет  126,20  
Красночервонный сельсовет  126,20  
Присадовый сельсовет  50,50  
Радужский сельсовет  126,20  
Раздольненский сельсовет  252,30  
станица Расшеватская  252,30  
Светлинский сельсовет  126,20  
Темижбекский сельсовет  252,30  
   
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН   
село Долиновка 50,50  
Журавский сельсовет  126,20  
село Китаевское  126,20  
Новомаякский сельсовет  50,50  
село Новоселицкое 252,30  
село Падинское  50,50  
село Чернолесское  252,30  
поселок Щелкан  50,50  
   
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН   
село Благодатное  252,30  
Высоцкий сельсовет  252,30  
село Гофицкое  252,30  
Дон-Балковский сельсовет  126,20  
Константиновский сельсовет  252,30  
село Николина Балка  126,20  
Прикалаусский сельсовет  50,50  
Просянский сельсовет  50,50  
Рогато-Балковский сельсовет  126,20  
село Сухая Буйвола  126,20  
Шангалинский сельсовет  126,20  
село Шведино  126,20  
   
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН   
станица Бекешевская  252,30  
станица Боргустанская  252,30  
Винсадский сельсовет  252,30  
поселок Мирный  50,50  
Нежинский сельсовет  252,30  
Новоблагодарненский сельсовет  252,30  
Подкумский сельсовет  126,20  
Пригородный сельсовет  126,20  
Пятигорский сельсовет  252,30  
Суворовский сельсовет  504,70  

Тельмановский сельсовет  252,30  
Этокский сельсовет  252,30  
Юцкий сельсовет  252,30  
Яснополянский сельсовет  252,30  
   
СОВЕТСКИЙ РАЙОН   
Восточный сельсовет  126,20  
село Горькая Балка  126,20  
Нинский сельсовет  252,30  
село Отказное  126,20  
Правокумский сельсовет  126,20  
Солдато-Александровский сельсовет  378,50  
   
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН   
Богдановский сельсовет  126,20  
Варениковский сельсовет  126,20  
Верхнестепновский сельсовет  126,20  
Иргаклинский сельсовет  252,30  
Ольгинский сельсовет  126,20  
село Соломенское  126,20  
Степновский сельсовет 252,30  
   
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН   
Безопасненский сельсовет  252,30  
Кировский сельсовет  126,20  
село Новая Кугульта  50,50  
село Подлесное  50,50  
Труновский сельсовет  252,30  
   
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН   
Владимировский сельсовет  50,50  
село Казгулак  50,50  
село Камбулат  126,20  
Кендже-Кулакский сельсовет  126,20  
Красноманычский сельсовет  50,50  
Куликово-Копанский сельсовет  50,50  
Кучерлинский сельсовет  252,30  
село Малые Ягуры  50,50  
Новокучерлинский сельсовет  50,50  
Овощинский сельсовет  126,20  
   
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН   
Верхнерусский сельсовет  252,30  
Деминский сельсовет  126,20  
Дубовский сельсовет  126,20  
Казинский сельсовет  126,20  
Надеждинский сельсовет  252,30  
станица Новомарьевская  126,20  
Пелагиадский сельсовет  252,30  
Сенгилеевский сельсовет  126,20  
Татарский сельсовет  252,30  
Темнолесский сельсовет  126,20  
Цимлянский сельсовет  126,20  
  
Город Лермонтов  629,40  
   
Итого 42 773,20

Приложение 18
к Закону Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 
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)

  

Наименование 
муниципального 

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 Ставропольского края 
по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» 

всего

в том числе

в области 
образования

в области 
здраво-

охранения

Александровский 
муниципальный район 1 196,13   810,64 385,49   
Андроповский 
муниципальный район 849,19  810,64  38,55   
Апанасенковский 
муниципальный район 887,74   810,64   77,10   
Арзгирский 
муниципальный район 617,52   540,42 77,10   
Благодарненский 
муниципальный район 926,29   810,64 115,65   
Буденновский 
муниципальный район 3 009,41 1 891,48   1 117,93  
Георгиевский 
муниципальный район 1 273,59  1 080,84   192,75   
Грачевский 
муниципальный район 887,74   810,64  77,10    
Изобильненский 
муниципальный район 1 697,63   1 080,84  616,79    
Ипатовский 
муниципальный район 1 273,23   810,64   462,59    
Кировский 
муниципальный район 1 350,68   1 080,84   269,84    
Кочубеевский 
муниципальный район 1 427,43   810,64   616,79    
Красногвардейский 
муниципальный район 964,84   810,64   154,20   
Курский 
муниципальный район 887,74   810,64   77,10    
Левокумский 
муниципальный район 926,29   810,64   115,65    
Минераловодский 
муниципальный район 1 466,33   1080,84  385,49  
Нефтекумский 
муниципальный район 1 080,48   810,64   269,84   
Новоалександровский 
муниципальный район 964,84   810,64   154,20 
Новоселицкий 
муниципальный район 617,52   540,42   77,10    
Петровский 
муниципальный район 1 427,78   1 080,84   346,94    
Предгорный 
муниципальный район 1 273,59   1 080,84   192,75    
Советский 
муниципальный район 1 041,93   810,64   231,29    
Степновский 
муниципальный район 578,97   540,42   38,55    
Труновский 
муниципальный район 887,74   810,64   77,10    
Туркменский 
муниципальный район 578,97   540,42   38,55    
Шпаковский 
муниципальный район 1 235,04  1 080,84   154,20    
     
Город Георгиевск  1 003,39   810,64   192,75    
Город-курорт Ессентуки  926,29   810,64   115,65    
Город-курорт Железноводск 887,74   810,64   77,10    
Город-курорт Кисловодск  1 466,33   1 080,84   385,49    
Город Лермонтов  617,52   540,42  77,10    
Город Невинномысск  2 623,56   1 621,28   1 002,28    
Город-курорт Пятигорск  1 389,23   1 080,84   308,39    
Город Ставрополь  4 129,09 3 242,55  886,54    
     
Итого 42 371,79   32 965,85   9 405,94 

Приложение 16
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского  края на 2011 год»
 

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 
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 обучению детей-инвалидов на дому»

(тыс. рублей)
  

Наименование муниципального 
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 

Ставропольского края 
по обучению детей-
инвалидов на дому»

Александровский муниципальный район 62,23  
Андроповский муниципальный район 134,98  
Апанасенковский муниципальный район 72,75  
Арзгирский муниципальный район 239,29  
Благодарненский муниципальный район 72,75  
Буденновский муниципальный район 478,58  
Георгиевский муниципальный район 468,06  
Грачевский муниципальный район 197,22  
Изобильненский муниципальный район 759,06  
Ипатовский муниципальный район 134,98  
Кировский муниципальный район 260,32  
Красногвардейский муниципальный район 93,79  
Курский муниципальный район 291,00  
Минераловодский муниципальный район 93,79  
Нефтекумский муниципальный район 228,77  
Новоалександровский муниципальный район 2 162,36  
Новоселицкий муниципальный район 145,50  
Петровский муниципальный район 312,04  
Предгорный муниципальный район 260,32  
Советский муниципальный район 104,31  
Степновский муниципальный район 249,81  
Труновский муниципальный район 218,25  
Туркменский муниципальный район 62,23  
Шпаковский муниципальный район 852,85  
   
Город Георгиевск  134,98  
Город-курорт Ессентуки  436,50  
Город-курорт Железноводск 291,00  
Город Лермонтов  134,98  
Город Невинномысск  654,76  
Город-курорт Пятигорск  260,32  
Город Ставрополь  2 307,86  
   
Итого 12 175,64 

Приложение 17
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского  края на 2011год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам  в 

2011 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 образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»

(тыс. рублей)
  

Наименование муниципального 
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 

Ставропольского 
края по выплате 

компенсации части 
родительской платы за 

содержание ребенка 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу  дошкольного 
образования»

Александровский муниципальный район 2 397,51   
Андроповский муниципальный район 1 144,10   
Апанасенковский муниципальный район 1 479,77   
Арзгирский муниципальный район 629,80   
Благодарненский муниципальный район 2 646,62   
Буденновский муниципальный район 3 085,18   
Георгиевский муниципальный район 3 524,17   
Грачевский муниципальный район 2 187,36   
Изобильненский муниципальный район 4 501,82   
Ипатовский муниципальный район 1 632,63   
Кировский муниципальный район 2 256,82   
Кочубеевский муниципальный район 2 396,34   
Красногвардейский муниципальный район 1 138,34   
Курский муниципальный район 2 147,88   
Левокумский муниципальный район 883,09   
Минераловодский муниципальный район 7 977,40   
Нефтекумский муниципальный район 3 638,37   
Новоалександровский муниципальный район 2 599,20   
Новоселицкий муниципальный район 1 179,93   
Петровский муниципальный район 2 567,46   
Предгорный муниципальный район 3 963,15   
Советский муниципальный район 2 962,52   
Степновский муниципальный район 1 083,61   
Труновский муниципальный район 1 159,57   
Туркменский муниципальный район 888,26   
Шпаковский муниципальный район 4 415,20   
   
Город Георгиевск  3 370,34   
Город-курорт Ессентуки  5 042,10   
Город-курорт Железноводск 1 704,43   
Город-курорт Кисловодск  3 335,75   
Город Лермонтов  1 472,10   
Город Невинномысск  10 074,53   
Город-курорт Пятигорск  10 427,73   
Город Ставрополь  19 380,30   
   
Нераспределенный резерв 6 278,62   
   
Итого 125 572,00

Приложение 20
к Закона Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2011год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 

2011 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)

Наименование муниципального образо-
вания Ставропольского края

Сумма

  
Александровский муниципальный район 34,34  
Андроповский муниципальный район 25,50  
Апанасенковский муниципальный район 24,85  
Арзгирский муниципальный район 20,60  
Благодарненский муниципальный район 44,06  
Буденновский муниципальный район 40,33  
Георгиевский муниципальный район 64,72  
Грачевский муниципальный район 23,13  
Изобильненский муниципальный район 61,17  
Ипатовский муниципальный район 41,15  
Кировский муниципальный район 47,29  
Кочубеевский муниципальный район 50,11  
Красногвардейский муниципальный район 25,70  
Курский муниципальный район 43,74  
Левокумский муниципальный район 31,83  
Минераловодский муниципальный район 33,73  
Нефтекумский муниципальный район 54,60  
Новоалександровский муниципальный район 39,60  
Новоселицкий муниципальный район 18,81  
Петровский муниципальный район 47,05  
Предгорный муниципальный район 71,35  
Советский муниципальный район 49,96  
Степновский муниципальный район 19,48  
Труновский муниципальный район 23,91  
Туркменский муниципальный район 19,13  
Шпаковский муниципальный район 68,84  
   
Город Георгиевск  41,12  
Город-курорт Ессентуки  46,76  
Город-курорт Железноводск 29,77  
Город-курорт Кисловодск  70,34  
Город Лермонтов  14,26  
Город Невинномысск  71,28  
Город-курорт Пятигорск  106,42  
Город Ставрополь  193,97  
   
Итого 1 598,90

11 декабря 2010 года 21официальное опубликование



Приложение 19
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 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)

 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции 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)

Размер субвенции 
по предоставлению 

мер социальной 
поддержки детям в 

возрасте до трех лет 
в виде бесплатного 

обеспечения 
лекарственными 

средствами по 
рецептам врачей 

(фельдшеров)

Размер субвенции 
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

Всего

 
Александровский муниципальный район 1 774,90 1 831,00 1 337,90 4 943,80  
Андроповский муниципальный район 1 095,90 1 229,60 936,60 3 262,10  
Апанасенковский муниципальный район 1 305,40 1 138,60 840,50 3 284,50  
Арзгирский муниципальный район 851,35 1 080,90 821,60 2 753,85  
Благодарненский муниципальный район 2 097,20 2 656,10 2 027,70 6 781,00  
Буденновский муниципальный район                                  2 530,10 4 647,70 3 572,90 10 750,70  
Георгиевский муниципальный район 2 724,10 3 389,20 2 568,50 8 681,80  
Грачевский муниципальный район 1 062,00 1 345,20 1 015,70 3 422,90  
Изобильненский муниципальный район 3 396,50 2 971,80  2 167,10 8 535,40  
Ипатовский муниципальный район 2 758,50 1 965,90 1 469,90 6 194,30  
Кировский муниципальный район 2 281,20 2 557,70 1 927,80 6 766,70  
Кочубеевский муниципальный район 2 493,45 2 848,70 2 169,00 7 511,15  
Красногвардейский муниципальный район 1 591,00 1 238,20 934,70 3 763,90  
Курский муниципальный район 2 045,00 2 311,50 1 748,80 6 105,30  
Левокумский муниципальный район 1 421,50 1 596,70 1 213,60 4 231,80  
Минераловодский муниципальный район 4 884,60 5 052,20 3 804,70 13 741,50  
Нефтекумский муниципальный район 2 529,60 2 879,80 2 155,80 7 565,20  
Новоалександровский муниципальный район 3 015,25 2 233,40 1 665,80 6 914,45  
Новоселицкий муниципальный район 879,70 949,20 725,50 2 554,40  
Петровский муниципальный район 1 995,50 2 347,90 1 745,00 6 088,40  
Предгорный муниципальный район 3 209,20 4 047,30 3 073,50 10 330,00  
Советский муниципальный район 2 115,00 2 696,80 2 037,10 6 848,90  
Степновский муниципальный район 940,30 1 017,70 787,70 2 745,70  
Труновский муниципальный район 1 495,40 1 335,60 1 021,40 3 852,40  
Туркменский муниципальный район 698,50 916,00 701,00 2 315,50  
Шпаковский муниципальный район 3 344,20 4 146,80 3 139,50 10 630,50  
      
Город Георгиевск 2 752,40 2 368,20 1 809,10 6 929,70  
Город-курорт Ессентуки 2 414,50 2 978,20 2 248,10 7 640,80  
Город-курорт Железноводск 1 739,40 1 903,80 1 452,90 5 096,10  
Город-курорт Кисловодск 2 249,50 3 847,20 2 907,70 9 004,40  
Город Лермонтов 1 042,50 789,80 367,50 2 199,80  
Город Невинномысск 2 909,10 4 319,10 3 297,80 10 526,00  
Город-курорт Пятигорск 3 196,40 6 053,80 4 526,40 13 776,60  
Город Ставрополь 3 654,65 13 745,36 10 456,62 27 856,63  
      
Итого 74 493,80 96 436,96 72 675,42 243 606,18

Приложение 21
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 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 муни-
ципального образо-
вания Ставрополь-

ского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных 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 за-
щиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на обе-
спечение 

мер со-
циальной 
поддерж-
ки вете-

ранов тру-
да и тру-
жеников 

тыла

на обе-
спече-

ние мер 
социаль-
ной под-
держки 
ветера-

нов труда 
Ставро-

польского 
края

на обе-
спечение 

мер со-
циальной 
поддерж-
ки реаби-
литиро-
ванных 

лиц и лиц, 
признан-
ных по-

страдав-
шими от 

политиче-
ских ре-
прессий

на выпла-
ту еже-

месячно-
го посо-

бия на ре-
бенка

на предо-
ставление 

мер со-
циальной 
поддерж-
ки много-

детным 
семьям

на выпла-
ту еже-
годного 

социаль-
ного по-
собия на 
проезд 

учащимся 
(студен-

там)

на выпла-
ту еже-

месячной 
доплаты 
к пенсии 
гражда-

нам, став-
шим ин-

валидами 
при ис-

полнении 
служеб-
ных обя-

занностей 
в районах 

боевых 
действий

на еже-
месячную 
денежную 

выпла-
ту семьям 
погибших 

ветера-
нов бое-
вых дей-

ствий

на предо-
ставле-

ние госу-
дарствен-

ной со-
циальной 
помощи 
малои-
мущим 

семьям, 
малои-
мущим 
одино-

ко прожи-
вающим 
гражда-

нам
             

Александровский 
муниципальный район 102 852,50 41 435,20 27 313,00 746,80 27 820,60 4 330,40 75,30 23,00 61,30 1 046,90  
Андроповский 
муниципальный район 70 252,80 31 819,40 14 063,10 1 416,00 18 717,30 3 450,50 30,20 - 53,60 702,70  
Апанасенковский 
муниципальный район 85 621,30 30 259,50 25 656,70 4 303,30 21 330,20 3 137,50 140,70 23,00 53,60 716,80  
Арзгирский 
муниципальный район 54 842,70 18 100,10 13 930,00 2 362,40 17 626,10 2 210,70 38,20 - 15,30 559,90  
Благодарненский 
муниципальный район 133 561,10 53 335,60 31 276,00 632,20 40 506,50 6 240,50 60,20 76,60 114,90 1 318,60  
Буденновский 
муниципальный район 232 054,40 108 116,70 43 416,80 3 719,20 66 247,60 7 669,90 140,70 84,20 237,40 2 421,90  
Георгиевский 
муниципальный район 182 080,60 79 454,60 33 449,90 4 055,60 56 450,70 6 454,90 110,50 38,30 91,90 1 974,20  
Грачевский 
муниципальный район 68 187,10 31 065,40 12 761,80 739,40 20 312,10 2 459,70 60,20 23,00 15,30 750,20  
Изобильненский 
муниципальный район 176 753,50 74 356,50 44 939,90 2 022,30 48 160,80 4 818,40 200,90 38,30 122,50 2 093,90  
Ипатовский 
муниципальный район 145 195,90 70 456,00 34 204,10 1 268,10 33 707,10 3 667,30 301,40 45,90 168,30 1 377,70  
Кировский 
муниципальный район 137 949,40 60 019,80 23 897,00 2 687,60 43 098,50 6 511,60 150,70 30,70 91,90 1 461,60  
Кочубеевский 
муниципальный район 158 110,80 64 855,30 38 714,20 2 757,90 43 848,40 5 964,40 170,80 30,70 160,70 1 608,40  
Красногвардейский 
муниципальный район 108 941,10 46 104,40 37 161,60 661,80 21 670,60 2 267,50 185,80 7,60 45,90 835,90  
Курский
муниципальный район 112 261,70 38 352,10 14 965,20 3 312,30 44 604,00 9 488,80 150,70 38,30 267,90 1 082,40  
Левокумский 
муниципальный район 87 668,40 35 749,50 16 931,90 1 338,30 27 687,20 4 929,30 75,30 38,30 45,90 872,70  
Минераловодский 
муниципальный район 275 806,20 135 928,90 60 260,00 2 706,20 65 538,60 8 157,90 130,50 76,60 168,30 2 839,20  
Нефтекумский 
муниципальный район 137 436,00 56 932,90 24 163,20 1 430,70 45 827,20 7 361,80 180,80 30,70 68,90 1 439,80  
Новоалександровский 
муниципальный район 143 780,20 59 942,10 38 714,20 1 116,40 37 663,20 4 682,70 175,80 38,30 107,20 1 340,30  
Новоселицкий 
муниципальный район 49 963,90 17 852,50 12 599,20 314,30 16 018,70 2 513,90 50,30 15,30 68,90 530,80  
Петровский 
муниципальный район 157 681,50 77 635,60 34 218,80 979,70 39 826,80      3 139,80 140,70             23,00 76,6      1 640,50  
Предгорный 
муниципальный район 212 635,10 84 075,80 44 895,60 7 072,20 66 042,70 8 010,00 102,50 45,90 160,7 2 229,70  
Советский 
муниципальный район 152 029,70 67 410,00 32 030,30 2 536,00 42 284,80 5 915,10 60,20 84,20 229,6 1 479,50  
Степновский 
муниципальный район 44 791,00 14 314,50 8 488,20 639,60 17 311,40 3 450,50 92,30 7,60 15,3 471,60  
Труновский 
муниципальный район 66 717,50 26 876,70 13 205,40 439,90 22 102,60 3 194,20 80,30 45,90 53,6 718,90  
Туркменский 
муниципальный район 51 438,70 20 310,90 10 765,50 358,70 17 133,10 2 193,50 70,30 23,00 38,3 545,40  
Шпаковский 
муниципальный район 171 581,00 69 136,30 41 110,00 2 402,90 49 415,90 6 738,30 50,30 61,30 130,1 2 535,90  
            
Город Георгиевск  148 937,10 81 169,80 26 396,10 2 780,20 34 456,50 2 464,60 150,70 7,60 61,3 1 450,30  
Город-курорт 
Ессентуки  206 494,50 121 769,70 38 862,10 2 894,80 38 565,60 2 398,10 65,30 53,60 168,3 1 717,00  
Город-курорт 
Железноводск 110 481,80 60 822,00 21 678,80 1 841,00 23 085,00 1 799,20 65,30 7,60 84,2 1 098,70  
Город-курорт 
Кисловодск  200 928,40 88 722,60 49 435,30 11 467,90 43 827,50 4 236,70 241,20 68,90 107,2 2 821,10  
Город Лермонтов  66 100,00 41 161,60 11 904,20 820,60 10 749,10 830,60 70,30 23,00 30,7 509,90  
Город Невинномысск  250 279,50 123 130,10 65 214,00 5 397,50 50 019,20 3 388,80 180,80 91,90 130,1 2 727,10  
Город-курорт 
Пятигорск  363 175,90 198 347,90 77 768,70 5 852,20 69 809,00 6 785,20 100,50 38,30 114,9 4 359,20  
Город Ставрополь 591 869,90 296 087,70 143 722,10 6 661,80 127 979,80 8 231,80 753,40 214,30 497,5 7 721,50  

Нераспределенный 
резерв 276 759,40 127 637,20 61 479,60 4 722,80 71 023,30 8 373,30 244,80 76,10 202,5 2 999,80  
            
Итого 5 535 220,60 2 552 744,90 1 229 592,50 94 458,60 1 420 467,70 167 467,40 4 897,90 1 531,00 4 060,6 60 000,00  

Приложение 22 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 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)

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-

ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-

циальной защиты отдельных категорий граждан»

в том числе

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

всего

на осущест-
вление от-

дельных го-
сударствен-
ных полно-

мочий в обла-
сти социаль-
ной поддерж-
ки отдельных 

категорий 
граждан

на предостав-
ление гражда-
нам субсидий 
на оплату жи-
лого помеще-
ния и комму-

нальных услуг

на обеспече-
ние мер соци-

альной под-
держки для 

лиц, награж-
денных зна-
ком «Почет-
ный донор 

СССР», «По-
четный донор 

России», за 
счет средств 
федерально-

го бюджета

на оплату 
жилищно-

ком-
мунальных 

услуг от-
дельным ка-

тегориям 
граждан за 

счет средств 
федераль-
ного бюд-

жета

на выплату единов-
ременного пособия 

беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего воен-
ную службу по при-
зыву, а также еже-

месячного пособия 
на ребенка воен-

нослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призы-

ву, за счет средств 
федерального бюд-

жета

на выплату инва-
лидам компен-

саций страховых 
премий по до-

говорам обяза-
тельного стра-
хования граж-

данской ответ-
ственности вла-
дельцев транс-

портных средств 
за счет средств 
федерального 

бюджета

Александровский муници-
пальный район

90 096,52 11 917,20 42 823,62 1 942,90 32 082,40 1 281,60 48,80

Андроповский муниципаль-
ный район

43 859,49 8 494,50 19 082,09 2 066,70 13 148,60 1 027,20 40,40

Апанасенковский муници-
пальный район

67 908,97 8 407,10 45 641,47 1 228,60 12 096,60 518,30 16,90

Арзгирский муниципаль-
ный район

31 511,41 7 091,80 9 836,71 1 495,30 12 622,70 459,90 5,00

Благодарненский муници-
пальный район

89 157,95 13 634,30 38 499,95 3 200,10 32 944,90 840,80 37,90

Буденновский муниципаль-
ный район

159 026,99 19 718,30 66 511,89 6 647,80 63 954,50 2 112,80 81,70

Георгиевский муниципаль-
ный район

142 133,05 15 558,80 93 741,55 2 200,10 28 790,00 1 790,40 52,20

Грачевский муниципальный 
район

69 341,32 8 722,20 36 809,22 1 447,70 21 511,00 821,70 29,50

Изобильненский муници-
пальный район

196 524,42 21 828,20 105 740,52 2 400,00 64 690,70 1 780,80 84,20

Ипатовский муниципаль-
ный район

108 864,91 13 632,90 59 783,31 1 219,00 33 039,60 1 174,10 16,00

Кировский муниципальный 
район

89 655,28 13 862,00 49 565,88 971,40 24 293,20 929,20 33,60

Кочубеевский муниципаль-
ный район

108 849,19 15 052,60 58 056,79 2 285,80 31 961,40 1 437,90 54,70

Красногвардейский муни-
ципальный район

97 191,58 11 038,30 66 114,38 1 514,40 18 050,30 459,90 14,30

Курский муниципальный 
район

74 818,29 11 535,60 43 910,49 780,90 17 619,00 938,70 33,60

Левокумский муниципаль-
ный район

55 381,57 9 845,50 28 189,97 1 914,30 14 505,50 919,60 6,70

Минераловодский муници-
пальный район

158 638,20 20 169,00 61 148,20 6 333,60 69 161,20 1 780,80 45,40

Нефтекумский муниципаль-
ный район

99 383,41 11 875,20 59 471,91 2 609,60 24 182,70 1 223,00 21,00

Новоалександровский му-
ниципальный район

68 712,78 13 710,80 20 034,48 1 762,00 31 940,30 1 223,00 42,20

Новоселицкий муниципаль-
ный район

45 027,96 6 889,30 22 622,66 352,40 14 894,60 264,00 5,00

Петровский муниципальный 
район

140 237,31 16 049,10 71 510,21 2 104,80 48 912,50 1 644,70 16,00

Предгорный муниципаль-
ный район

109 245,94 16 704,30 51 385,74 1 714,40 37 625,80 1 790,40 25,30

Советский муниципальный 
район

107 832,23 13 671,90 53 081,03 2 647,70 37 341,70 1 046,10 43,80

Степновский муниципаль-
ный район

35 754,25 6 926,50 16 910,25 38,10 11 544,40 322,40 12,60

Труновский муниципальный 
район

57 976,89 8 641,30 23 376,69 1 504,80 23 641,00 772,70 40,40

Туркменский муниципаль-
ный район

75 601,78 7 252,00 47 167,58 161,90 20 254,00 753,70 12,60

Шпаковский муниципаль-
ный район

111 002,82 17 363,70 31 114,72 1 533,50 59 504,90 1 360,50 125,50

Город Георгиевск 158 756,89 10 710,10 114 380,69 3 981,10 28 400,80 1 242,00 42,20

Город-курорт Ессентуки 109 269,66 14 170,00 51 285,66 5 000,10 37 867,80 929,20 16,90

Город-курорт Железноводск 86 368,88 9 949,40 46 587,18 2 485,90 26 802,00 518,30 26,10

Город-курорт Кисловодск 229 174,68 17 651,60 138 348,38 2 104,80 69 687,20 1 153,70 229,00

Город Лермонтов 85 259,95 6 971,20 65 606,75 371,50 12 017,70 273,40 19,40

Город Невинномысск 179 285,23 19 054,10 68 561,23 4 133,50 85 696,70 1 780,80 58,90

Город-курорт Пятигорск 204 921,29 24 382,40 91 476,29 4 762,20 82 572,70 1 643,50 84,20

Город Ставрополь 540 559,13 42 223,80 200 730,33 10 287,30 282 955,30 3 991,40 371,00

Нераспределенный резерв 81 763,50 - - 4 484,10 75 068,90 2 116,10 94,40

Итого 4 109 093,72 474 705,00 1 999 107,82 89 688,30 1 501 382,60 42 322,60 1 887,40

Приложение 23
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 
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)

Наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Сумма

1 2

Александровский муниципальный район 853,74

Андроповский муниципальный район 665,33

Апанасенковский муниципальный район 796,60

Арзгирский муниципальный район 851,45

Благодарненский муниципальный район 822,35

Буденновский муниципальный район 827,15

Георгиевский муниципальный район 829,55

Грачевский муниципальный район 637,77

Изобильненский муниципальный район 895,15

Ипатовский муниципальный район 956,77

Кировский муниципальный район 875,07

Кочубеевский муниципальный район 823,45

Красногвардейский муниципальный район 698,63

Курский муниципальный район 641,61

Левокумский муниципальный район 920,28

Минераловодский муниципальный район 1 159,00

Нефтекумский муниципальный район 1 072,11

Новоалександровский муниципальный район 1 078,45

Новоселицкий муниципальный район 636,70

Петровский муниципальный район 1 029,65

Предгорный муниципальный район 1 028,73

Советский муниципальный район 896,71

Степновский муниципальный район 780,63

Труновский муниципальный район 744,43

Туркменский муниципальный район 661,61

Шпаковский муниципальный район 912,19

Город Георгиевск 619,82

Город-курорт Ессентуки 971,41

Город-курорт Железноводск 1 044,10

Город-курорт Кисловодск 992,86

Город Лермонтов 940,61

Город Невинномысск 1 426,67

Город-курорт Пятигорск 1 646,73

Город Ставрополь 1 630,71

Итого 31 368,02

1 2

Приложение 26
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края  на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций 
местным бюджетам в 2011 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 исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи  
населения»

(тыс. рублей)

Александровский муниципальный 
район 450,12  
Андроповский муниципальный район 293,65  
Апанасенковский 
муниципальный район 293,65  
Арзгирский муниципальный район 226,38  
Благодарненский муниципальный 
район 572,98  
Буденновский муниципальный район 1 162,94  
Георгиевский муниципальный район 857,53  
Грачевский муниципальный район 324,65  
Изобильненский муниципальный район 918,29  
Ипатовский муниципальный район 607,96  
Кировский муниципальный район 580,11  
Кочубеевский муниципальный район 701,06  
Красногвардейский муниципальный 
район 351,85  
Курский муниципальный район 459,18  
Левокумский муниципальный район 342,78  
Минераловодский муниципальный 
район 1 272,35  
Нефтекумский муниципальный район 600,51  
Новоалександровский 
муниципальный район 571,69  
Новоселицкий муниципальный район 226,38  
Петровский муниципальный район 726,28  
Предгорный муниципальный район 1 014,36  
Советский муниципальный район 588,51  
Степновский муниципальный район 190,83  
Труновский муниципальный район 309,82  
Туркменский муниципальный район 231,55  
Шпаковский муниципальный район 1 123,95  
   
Город Георгиевск  878,13  
Город-курорт Ессентуки  1 041,34  
Город-курорт Железноводск 633,30  
Город-курорт Кисловодск  1 616,80  
Город Лермонтов  303,09  
Город Невинномысск  1 462,55  
Город-курорт Пятигорск  2 612,39  
Город Ставрополь 4 609,99  
Нераспределенный резерв 1 481,95  

Итого 29 638,90 

Наименование  
муниципального образования

Ставропольского края
Сумма 

1 2

1 2 1 2

 Приложение 28
 к Закону Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ДОТАЦИИ
местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, выделяемые в 2011 году из кра-

евого Фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)  
   
  (тыс. рублей)

Андроповский муниципальный 
район 42 814,00  

Наименование  
муниципального образования

Ставропольского края
Сумма 

Апанасенковский 
муниципальный район 39 624,00  
Арзгирский муниципальный район 29 301,00  
Благодарненский 
муниципальный район 20 819,00  
Буденновский муниципальный 
район 38 702,00  
Георгиевский муниципальный 
район 84 170,00  
Грачевский муниципальный район 39 624,00  
Изобильненский 
муниципальный район 33 565,00  
Ипатовский муниципальный район 74 814,00  
Кировский муниципальный район 66 835,00  
Кочубеевский муниципальный 
район 59 156,00  
Курский муниципальный район 71 335,00  
Левокумский муниципальный район 54 019,00  
Минераловодский муниципальный 
район 42 409,00  
Нефтекумский муниципальный 
район 88 847,00  
Новоалександровский муници-
пальный район 71 143,00  
Новоселицкий муниципальный 
район 27 415,00  
Петровский муниципальный район 62 137,00  
Предгорный муниципальный район 69 047,00  
Советский муниципальный район 77 118,00  
Степновский муниципальный район 37 073,00  
Труновский муниципальный район 33 679,00  
Туркменский муниципальный район 37 354,00  

Город Георгиевск  42 724,00  
Город-курорт Ессентуки  18 497,00  
Город-курорт Железноводск 23 799,00  
Город-курорт Кисловодск  40 158,00  
Город Лермонтов  20 508,00  
   
Итого 1 346 686,00

Приложение 29 
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

ДОТАЦИИ, 
выделяемые в 2011 году, на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов

   
  (тыс. рублей)

  

Александровский 
муниципальный район 111 718,00
Андроповский 
муниципальный район 139 610,00
Апанасенковский муниципальный 
район 119 614,00
Арзгирский муниципальный район 109 035,00  
Благодарненский муници-
пальный район 89 284,00  
Буденновский муниципальный район 72 323,00  
Георгиевский муниципальный район 79 196,00  
Грачевский муниципальный район 91 505,00  
Изобильненский муниципальный 
район 93 830,00
Ипатовский муниципальный район 56 580,00  
Кировский муниципальный район 114 041,00  
Кочубеевский муниципальный 
район 179 201,00  
Красногвардейский муници-
пальный район 138 482,00  
Курский муниципальный район 136 468,00  
Левокумский муниципальный район 126 101,00  
Минераловодский муници-
пальный район 57 340,00  
Нефтекумский муниципальный 
район 73 088,00  
Новоалександровский муници-

Наименование  
муниципального образования

Ставропольского края
Сумма 

1 2

пальный район 102 575,00  
Новоселицкий муниципальный 
район 81 494,00  
Петровский муниципальный район 105 806,00  
Предгорный муниципальный район 86 960,00  
Советский муниципальный район 130 864,00  
Степновский муниципальный район 71 427,00  
Труновский муниципальный район 107 446,00  
Туркменский муниципальный район 120 159,00  
Шпаковский муниципальный район 55 060,00  
   
Город Георгиевск  132 440,00  
Город-курорт Ессентуки  102 758,00  
Город-курорт Железноводск 48 037,00  
Город-курорт Кисловодск  24 755,00  
Город Лермонтов 1 575,00  
Город Невинномысск  133 838,00  
   
Итого 3 092 610,00

 Приложение 31
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»

  
СРЕДСТВА, 

выделяемые местным бюджетам в 2011 году на 
возмещение расходов, связанных 

с материальным обеспечением деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их 

помощников в Ставропольском крае
   
 (тыс. рублей)
  

 

Александровский муниципальный 
район 645,25   
Андроповский муниципальный район 392,40  
Апанасенковский муниципальный 
район 507,15   
Арзгирский муниципальный район 395,65  
Благодарненский муниципальный 
район 1 329,00  
Буденновский муниципальный район 1 050,70  
Георгиевский муниципальный район 1 411,60   
Грачевский муниципальный район 1 232,10  
Изобильненский муниципальный 
район 798,40  
Ипатовский муниципальный район 798,40  
Кировский муниципальный район 1 175,90  
Кочубеевский муниципальный район 746,10  
Красногвардейский муниципальный 
район 687,25
Курский муниципальный район 568,90  
Минераловодский муниципальный 
район 1 588,75
Нефтекумский муниципальный район 798,40  
Новоалександровский муници-
пальный район 689,80   
Новоселицкий муниципальный район 334,60  
Петровский муниципальный район 395,20  
Предгорный муниципальный район 798,35   
Советский муниципальный район 709,50  
Степновский муниципальный район 435,15   
Труновский муниципальный район 863,25   
Шпаковский муниципальный район 1 849,45  
   
КИРОВСКИЙ РАЙОН   
город Новопавловск 288,60  

Город-курорт Ессентуки  2 148,20  
Город-курорт Железноводск 908,85  
Город-курорт Кисловодск  798,35   
Город Лермонтов 274,20  
Город Невинномысск  2 252,20  
Город-курорт Пятигорск  2 101,90  
Город Ставрополь  8 938,50  
   
Итого 37 912,05 

Наименование 
муниципального образования

Ставропольского края
Сумма 

11 декабря 2010 года22 официальное опубликование



Приложение 24
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 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)

Наименование 
муниципального 

образования Став-
ропольского края

Размер субвенции

всего

в том числе

на осу-
ществле-

ние управ-
ленческих 
функций 
по реа-

лизации 
отдельных  
государ-
ственных 

полно-
мочий в 
области 

сельского 
хозяйства

на вы-
плату 

субсидий 
на живот-
новодче-
скую про-

дукцию 
(кроме 

субсидий 
граж-

данам, 
ведущим 

личное 
подсоб-

ное хозяй-
ство)

на выпла-
ту субси-
дий граж-

данам, 
ведущим 

личное 
подсоб-
ное хо-

зяйство, 
за реали-

зуемые 
объемы 

животно-
водческой 
продукции

на выплату субси-
дий гражданам, 
ведущим личное 

подсобное хозяй-
ство, за реали-
зуемые объемы 

животноводческой 
продукции (моло-
ко) в соответствии 

с частью 5 ста-
тьи 13 Федераль-
ного закона от 02 

декаб-
ря 2009 г.

 № 308-ФЗ 
«О федеральном  
бюджете на 2010 

год и плановый пе-
риод 2011 и 2012 

годов»

на выплату 
субсидий 

гражданам, 
ведущим 

личное 
подсобное 
хозяйство, 
на возме-

щение части 
затрат на 

оплату  услуг 
по искус-

ственному 
осеменению 
сельскохо-

зяйственных 
животных

на выплату 
субсидий на 
возмещение 
части стои-

мости затрат 
при внесении 

в почву ор-
ганических 

удобрений и 
мелиорантов

на реализацию 
мероприятий 

федераль-
ной целевой 
программы 

«Сохранение 
и восстановле-
ние плодоро-
дия почв зе-

мель сельско-
хозяйст-
венного 

назначения 
и агроланд-
шафтов как 

национального 
достояния 
России на 

2006 –  
2010 годы и 

на период 
до 2013 года»

на вы-
плату 

субсидий 
на опла-
ту части 

стоимости 
приоб-

ретенных 
минераль-

ных удо-
брений  и 
средств 
защиты 

растений  
за счет 

средств 
краевого 
бюджета

на возмещение гражда-
нам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным 
потребительским коопе-
ративам, крестьянским 

(фермерским) хозяй-
ствам части затрат на 
уплату процентов по 

кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, 

полученным в сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативах 
в 2005 – 2010 годах на 

срок до 8 лет

на выплату субсидий на 
возмещение гражда-
нам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным 
потребительским коопе-
ративам, крестьянским 

(фермерским) хозяй-
ствам части затрат на 
уплату процентов по 

кредитам, полученным 
в российских кредит-
ных организациях, и 

займам, полученным в 
сельскохозяйственных 

потребительских коопе-
ративах в 2005 – 2010 
годах на срок до 8 лет, 

за счет средств краевого 
бюджета

на рас-
ходы по 

организа-
ции и прове-

дению ме-
роприятий 
по борьбе с 

иксодовыми 
клещами 

- пере-
носчиками 
крымской 
геморра-
гической 

лихорадки в 
природных 

биотопах

Александровский му-
ниципальный район 

37 935,38 1 563,27 - 6 902,29 2 201,82 24,00 1 952,00 15 984,00 3 314,00 5 300,00 279,00 415,00

Андроповский муници-
пальный район 

23 291,05 959,79 - 2 958,12 943,64 22,50 1 478,00 8 342,00 1 730,00 6 402,00 337,00 118,00

Апанасенковский му-
ниципальный район 

35 169,16 1 449,28 - 9 860,42 3 145,46 60,00 2 410,00 8 762,00 1 817,00 6 809,00 358,00 498,00

Арзгирский муници-
пальный район 

21 079,54 868,66 - 1 479,06 471,82 15,00 2 732,00 6 551,00 1 358,00 7 020,00 370,00 214,00

Благодарненский му-
ниципальный район 

34 503,80 1 421,86 - 4 930,21 1 572,73 114,00 2 438,00 16 432,00 3 407,00 3 738,00 197,00 253,00

Буденновский муни-
ципальный район 

34 817,27 1 434,78 - 4 190,67 1 336,82 30,00 3 323,00 17 188,00 3 564,00 3 482,00 183,00 85,00

Георгиевский муници-
пальный район 

35 621,51 1 467,92 3 733,00 986,04 314,55 150,00 2 056,00 20 771,00 4 307,00 1 725,00 91,00 20,00

Грачевский муници-
пальный район 

37 601,45 1 549,51 3 085,00 4 930,21 1 572,73 84,00 1 640,00 15 537,00 3 222,00 5 565,00 293,00 123,00

Изобильненский му-
ниципальный район 

28 406,35 1 170,59 - 2 958,12 943,64 138,00 1 421,00 14 809,00 3 071,00 3 563,00 188,00 144,00

Ипатовский муници-
пальный район 

76 763,05 3 163,31 - 19 720,82 6 290,92 15,00 3 917,00 30 093,00 6 240,00 6 809,00 358,00 156,00

Кировский муници-
пальный район 

34 604,71 1 426,01 1 778,00 3 697,65 1 179,55 187,50 1 476,00 16 068,00 3 332,00 5 169,00 272,00 19,00

Кочубеевский муни-
ципальный район 

33 329,93 1 373,48 - 4 930,22 1 572,73 31,50 1 321,00 16 292,00 3 378,00 3 610,00 190,00 631,00

Красногвардейский 
муниципальный район 

54 153,76 2 231,61 - 8 134,84 2 595,01 288,00 2 690,00 26 398,00 5 474,00 5 934,00 312,30 96,00

Курский муниципаль-
ный район 

29 796,74 1 227,89 - 591,62 188,73 34,50 2 229,00 11 086,00 2 299,00 11 124,00 585,00 431,00

Левокумский муници-
пальный район 

30 323,96 1 249,61 - 591,62 188,73 - 2 216,00 3 947,00 818,00 19 298,00 1 016,00 999,00

Минераловодский му-
ниципальный район 

20 512,49 845,29 - 345,11 110,09 132,00 1 230,00 11 086,00 2 299,00 4 185,00 220,00 60,00

Нефтекумский муни-
ципальный район 

35 442,54 1 460,54 547,00 - - - 1 311,00 4 759,00 987,00 22 477,00 1 183,00 2 718,00

Новоалександровский 
муниципальный район 

61 056,22 2 516,05 - 1 972,08 629,09 102,00 2 295,00 38 183,00 7 918,00 7 051,00 371,00 19,00

Новоселицкий муни-
ципальный район 

30 098,67 1 240,33 - 3 944,16 1 258,18 75,00 1 858,00 16 068,00 3 332,00 2 178,00 115,00 30,00

Петровский муници-
пальный район 

59 362,12 2 446,24 - 9 860,42 3 145,46 282,00 2 899,00 27 294,00 5 660,00 7 275,00 383,00 117,00

Предгорный муници-
пальный район 

37 127,77 1 529,98 18 806,00 493,02 157,27 454,50 1 128,00 5 851,00 1 213,00 6 897,00 363,00 235,00

Советский муници-
пальный район 

44 199,09 1 821,39 - 7 888,33 2 516,37 150,00 2 295,00 22 507,00 4 667,00 2 192,00 115,00 47,00

Степновский муници-
пальный район 

30 934,75 1 274,78 - 2 465,10 786,37 28,50 1 782,00 13 857,00 2 873,00 7 390,00 389,00 89,00

Труновский муници-
пальный район 

33 512,57 1 381,01 - 3 451,14 1 100,92 172,50 1 708,00 17 524,00 3 634,00 4 286,00 225,00 30,00

Туркменский муници-
пальный район 

23 918,17 985,64 - 5 916,25 1 887,28 30,00 2 208,00 7 166,00 1 486,00 3 832,00 202,00 205,00

Шпаковский муници-
пальный район 

24 640,05 1 015,38 2 051,00 1 972,08 629,09 52,50 1 313,00 11 645,00 2 415,00 3 039,00 160,00 348,00

Итого 948 202,10 39 074,20      30 
000,00

    115 169,60 36 739,00 2 673,00 53 326,00 404 200,00 83 815,00 166 350,00 8 755,30 8 100,00

Приложение 30
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского
края на 2011 год»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
отчислений в бюджеты муниципаль-

ных районов, городских округов и 
поселений Ставропольского края от 
налога на доходы физических лиц, 
поступающего с соответствующих 
территорий Ставропольского края 
и подлежащего зачислению в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в краевой 

бюджет, на 2011 год

(процентов)

Александровский 
муниципальный район  41,54  
Благодарненский 
муниципальный район 30,49  
Буденновский муниципаль-
ный район 6,12  
Изобильненский муници-
пальный район 7,05  
Красногвардейский муници-
пальный 
район 10,64  
Труновский муниципаль-
ный район 3,16  
Шпаковский муниципаль-
ный район 24,79  
   
Город Невинномысск 1,79  
Город-курорт Пятигорск 0,05  
Город Ставрополь 0,02  
   
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН   
Айгурский сельсовет 0,23  
село Апанасенковское 0,18  
село Белые Копани 0,15  
село Воздвиженское 0,09  
село Вознесеновское  0,13  
Дербетовский сельсовет 0,12  
село Дивное 0,09  
село Киевка 0,16  
село Малая Джалга 0,49  
село Рагули 0,10  

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН    
село Алексеевское 0,65  
село Елизаветинское 0,19  
село Спасское 0,14  
   
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН   
Новожизненский сельсовет 0,16  
Покойненский сельсовет  0,23  
   
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН   
Александрийский сельсовет 0,15  
Балковский сельсовет  0,25  
станица Георгиевская  0,32  
село Краснокумское  0,15  
Крутоярский сельсовет  0,25  
станица Лысогорская  0,80  
Незлобненский сельсовет  0,09  
поселок Новый 0,30  
село Новозаведенное 0,12  
село Обильное 0,15  
станица Подгорная 0,32  
Ульяновский сельсовет 0,21  
Урухский сельсовет 0,25  
Шаумяновский сельсовет 0,15  
   
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН   
хутор Спорный 0,86  
   
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН   
село Большая Джалга 0,13  
село Бурукшун 0,15  
Добровольно-Васильевский 
сельсовет 0,07  
Золотаревский сельсовет 0,14  
Кевсалинский сельсовет 0,14  
Красочный сельсовет 0,21  
Леснодачненский сельсовет 0,14  
Тахтинский сельсовет 0,35  
   
КИРОВСКИЙ РАЙОН   
город Новопавловск 0,08  
   
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН    
село Кочубеевское 0,07  
   
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН   
Штурмовский сельсовет 0,06  
   
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН   
Бургун-Маджарский 
сельсовет 0,20  
Величаевский сельсовет 0,32  
Владимировский сельсовет 0,35  
Заринский сельсовет 0,22  
село Левокумское 0,07  
село Правокумское 0,41  
село Приозерское 0,84  
Турксадский сельсовет 0,40  
село Урожайное 0,38  
   

Приложение 25 
к Закону Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ, 
выделяемые из краевого Фонда 

компенсаций местным бюджетам 
в 2011 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)

Наименование муници-
пального образования 
в Ставропольском крае

Сум-
ма

1 2

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН
село Грушевское 19,48 
Калиновский сельсовет 27,28  
Круглолесский сельсовет 26,63  
Новокавказский сельсовет 13,64  
Саблинский сельсовет 22,73  
село Северное 22,73  
Средненский сельсовет 10,39  

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсо-
вет 

17,54  

станица Воровсколесская 17,54  
Казинский сельсовет 11,69  
Красноярский сельсовет 11,69  
село Крымгиреевское 12,99  
Куршавский сельсовет 11,04  
Новоянкульский сельсовет 13,64  
С ол у но -Д ми т риевск ий 
сельсовет 

22,08  

село Султан 10,39  
Янкульский сельсовет 16,89  

АПАНАСЕНКОВСКИЙ 
РАЙОН
Айгурский сельсовет 9,09  
село Апанасенковское 12,99  

село Белые Копани 5,21  
село Воздвиженское 14,29  
село Вознесеновское 16,24  
Дербетовский сельсовет 12,99  
село Киевка 12,99  
село Малая Джалга 9,74  
село Манычское 16,24  
село Рагули 16,24  

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
село Каменная Балка 6,50 
Новоромановский 
сельсовет 

11,69  

село Петропавловское 14,29  
село Родниковское 6,50  
село Садовое 10,39  
село Серафимовское 13,64  
Чограйский сельсовет 10,39  

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
РАЙОН
Александрийский 
сельсовет 

27,28  

село Алексеевское 11,04  
хутор Большевик 5,86  
село Бурлацкое 22,08  
село Елизаветинское 20,78  
Каменнобалковский 
сельсовет 

13,64  

Красноключевский 
сельсовет 

9,09  

село Мирное 8,44  
село Сотниковское 29,23  
село Спасское 16,24  
Ставропольский сельсо-
вет 

12,99  

село Шишкино 9,74  
аул Эдельбай 8,44  

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН

1 2 1 2 1 2

село Архангельское 31,17  
Архиповский сельсовет 7,80  
Искровский сельсовет 12,34  
Краснооктябрьский сель-
совет 

9,09  

Новожизненский сельсо-
вет 

22,08  

Орловский сельсовет 32,47  
Покойненский сельсовет 63,00  
село Прасковея 72,09  
Преображенский сель-
совет 

15,59  

Стародубский сельсовет 37,02  
Терский сельсовет 9,74  
село Толстово-
Васюковское 

9,09  

Томузловский сельсовет 14,94  

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сель-
совет 

68,84  

Балковский сельсовет 7,15  
станица Георгиевская 38,32  
село Краснокумское 91,57  
Крутоярский сельсовет 10,39  
станица Лысогорская 65,60  
Незлобненский сельсовет 119,50  
поселок Новый 19,48 
село Новозаведенное 33,12  
село Обильное 41,57  
станица Подгорная 35,07  
Ульяновский сельсовет 16,24  
Урухский сельсовет 25,98  
Шаумяновский сельсовет 25,33  

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир 25,98  
Красный сельсовет 17,54  
Кугультинский сельсовет 40,27  
Сергиевский сельсовет 19,48  
Спицевский сельсовет 27,93  
Старомарьевский сель-
совет 

40,92  

село Тугулук 13,64  

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙ-
ОН
станица Баклановская 12,99 
Каменнобродский сель-
совет 

20,13  

Московский сельсовет 41,57  
Н о в о и з о б и л ь н е н с к и й 
сельсовет 

13,64  

станица Новотроицкая 48,06  
Передовой сельсовет 20,13  
Подлужненский сельсовет 14,94  
село Птичье 31,82  
Рождественский сельсо-
вет 

18,18  

поселок Рыздвяный 48,71  
поселок Солнечнодольск 79,23  
хутор Спорный 9,74  
С т ароизоби льненск ий 
сельсовет 

18,83  

село Тищенское 20,78  

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
село Большая Джалга 22,08  
Большевистский сельсо-
вет 

16,24  

село Бурукшун 14,29  
Винодельненский сель-
совет 

10,39  

Добровольно-Васильев-
ский сельсовет 

8,44  

Золотаревский сельсовет 20,13  
Кевсалинский сельсовет 22,08 
Красочный сельсовет 17,54  
Леснодачненский сель-
совет 

7,15  

Лиманский сельсовет 16,24  
М а л о - Б а р х а н ч а к с к и й 
сельсовет 

13,64  

Октябрьский сельсовет 22,08  
Первомайский сельсовет 10,39  
Советскорунный сельсо-
вет 

14,29  

Тахтинский сельсовет 18,83  

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет 21,43  
Зольский сельсовет 64,30  
Комсомольский сельсовет 24,03 
станица Марьинская 57,80  
Новосредненский 
сельсовет 

16,89  

Орловский сельсовет 14,94  
Советский сельсовет 50,66  
Старопавловский 
сельсовет 

22,08  

поселок Фазанный 9,09  

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет 35,72  
Барсуковский сельсовет 32,47  
станица Беломечетская 14,94  
Васильевский сельсовет 9,74  
Вревский сельсовет 9,09  
Георгиевский сельсовет 13,64  
Заветненский сельсовет 24,68  
Ивановский сельсовет 66,89  
Казьминский сельсовет 38,97  
Мищенский сельсовет 9,74 
Надзорненский сельсовет 20,13
Новодеревенский сель-
совет 

39,62  

Стародворцовский сель-
совет 

12,99  

Усть-Невинский сельсовет 10,39  

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН
село Дмитриевское 20,13  
Коммунаровский сельсо-
вет 

10,39  

село Ладовская Балка 32,47  
Медвеженский сельсовет 9,74  
село Новомихайловское 12,99  
село Покровское 9,74  
село Преградное 20,13  
Привольненский сельсо-
вет 

22,08  

Родыковский сельсовет 14,94  
Штурмовский сельсовет 6,50  

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет 12,99  
Галюгаевский сельсовет 20,13  
Кановский сельсовет 15,59  
Мирненский сельсовет 18,83  
Полтавский сельсовет 33,77  
Ростовановский сельсо-
вет 

30,52  

Рощинский сельсовет 10,39  
Русский сельсовет 36,37  
Серноводский сельсовет 23,38  
станица Стодеревская 11,69  
село Эдиссия 37,67  

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сель-
совет 

18,83  

Величаевский сельсовет 37,02  
Владимировский сель-
совет 

15,59  

Заринский сельсовет 11,04  
Николо-Александровский 
сельсовет 

16,89  

поселок Новокумский 12,99  
село Правокумское 26,63  
село Приозерское 14,29  
Турксадский сельсовет 13,64  
село Урожайное 24,68  

М И Н Е Р А Л О В О Д С К И Й 
РАЙОН
поселок Анджиевский 42,86  
Гражданский сельсовет 25,98  
село Греческое 6,50  
Левокумский сельсовет 44,81  
Ленинский сельсовет 77,94  
Марьино-Колодцевский 
сельсовет

19,48  

село Нагутское 18,18 

Нижнеалександровский 
сельсовет

9,74  

Первомайский сельсовет 34,42  
Перевальненский сель-
совет

10,39  

Побегайловский сельсо-
вет

39,62  

Прикумский сельсовет 32,47  
Розовский сельсовет 9,74  
Ульяновский сельсовет 11,69  

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 43,51  
Закумский сельсовет 11,04  
поселок Затеречный 50,01
Зимнеставочный сельсо-
вет 

7,80  

Зункарский сельсовет 9,74  
Кара-Тюбинский сельсо-
вет 

21,43  

Каясулинский сельсовет 42,21  
Махмуд-Мектебский сель-
совет 

22,73  

Н о в к у с -А р т е з и а н с к и й 
сельсовет 

23,38  

Озек-Суатский сельсовет 18,18  
Тукуй-Мектебский сель-
совет 

24,03  

Н О В О А Л Е КС А Н Д Р О В -
СКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет 12,34  
Григорополисский сель-
совет 

64,95  

станица Кармалиновская 9,74  
Краснозоринский сель-
совет 

15,59  

Красночервонный сель-
совет 

11,69  

Присадовый сельсовет 9,74 
Радужский сельсовет 12,34  
Раздольненский сельсо-
вет 

28,58  

станица Расшеватская 33,77  
Светлинский сельсовет 12,99  
Темижбекский сельсовет 32,47  

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 9,74  
Журавский сельсовет 22,73  
село Китаевское 16,89  
Новомаякский сельсовет 9,74  
село Падинское 9,74  
село Чернолесское 34,42  
поселок Щелкан 6,50  

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 31,17  
Высоцкий сельсовет 31,17  
село Гофицкое 33,77  
Дон-Балковский сельсо-
вет 

13,64  

Константиновский сель-
совет 

35,72  

село Николина Балка 16,24  
Прикалаусский сельсовет 12,99 
Просянский сельсовет 9,74  
Рогато-Балковский сель-
совет 

18,83  

село Сухая Буйвола 20,78  
Шангалинский сельсовет 11,04  
село Шведино 12,34  

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 22,08  
станица Боргустанская 31,17  
Винсадский сельсовет 59,10  
поселок Мирный 11,04  
Нежинский сельсовет 28,58  
Новоблагод арненск ий 
сельсовет 

24,03  

Подкумский сельсовет 24,03  
Пригородный сельсовет 20,13  
Пятигорский сельсовет 38,32  
Суворовский сельсовет 119,50  
Тельмановский сельсовет 32,47  
Этокский сельсовет 32,47  
Юцкий сельсовет 70,14  

Яснополянский сельсовет 32,47  

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 13,64  
село Горькая Балка 18,83  
Нинский сельсовет 35,72  
село Отказное 24,03  
Правокумский сельсовет 11,04  
С о л д а т о - А л е к с а н д -
ровский сельсовет 

83,78  

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет 12,99  
Варениковский сельсовет 12,99  
Верхнестепновский сель-
совет 

14,29  

Иргаклинский сельсовет 27,93  
Ольгинский сельсовет 19,48  
село Соломенское 17,54  

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсо-
вет 

45,46  

Кировский сельсовет 19,48  
село Новая Кугульта 4,55  
село Подлесное 11,04  
Труновский сельсовет 42,86  

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сель-
совет 

9,74  

село Казгулак 12,99  
село Камбулат 14,94  
Кендже-Кулакский сель-
совет 

12,34  

Красноманычский сель-
совет 

10,39  

Куликово-Копанский сель-
совет 

9,74  

Кучерлинский сельсовет 21,43 
село Малые Ягуры 12,99  
Новокучерлинский сель-
совет 

7,80  

Овощинский сельсовет 18,18  

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет 39,62  
Деминский сельсовет 22,73  
Дубовский сельсовет 14,29  
Казинский сельсовет 15,59  
Надеждинский сельсовет 71,44  
станица Новомарьевская 16,24  
Пелагиадский сельсовет 40,92  
Сенгилеевский сельсовет 18,83  
Татарский сельсовет 51,96  
Темнолесский сельсовет 16,24  
Цимлянский сельсовет 12,34  

Итого 6 329,00  

1 2

Приложение 27  
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»

ДОТАЦИИ
местным бюджетам на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности,

выделяемые в 2011 году из краевого 
Фонда финансовой поддержки 

поселений

(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования 
в Ставропольском крае

Сумма

1 2

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙ-
ОН
Александровский сельсо-
вет 

113,87

село Грушевское 12,16
Калиновский сельсовет 17,02
Круглолесский сельсовет 16,62
Новокавказский сельсовет 8,51
Саблинский сельсовет 14,19
село Северное 14,19

1 2

1 2 1 2

Средненский сельсовет 6,48
 
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсо-
вет 

10,94

станица Воровсколесская 10,94
Казинский сельсовет 7,29
Красноярский сельсовет 7,29
село Крымгиреевское 8,10
Курсавский сельсовет 50,25
Куршавский сельсовет 6,89
Новоянкульский сельсовет 8,51
С о л у н о -Д м и т р и е в с к и й 
сельсовет 

13,78

село Султан 6,48
Янкульский сельсовет 10,54
 
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙ-
ОН
село Манычское 10,13

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет 61,19
село Каменная Балка 4,05
Новоромановский сель-
совет 

7,29

село Петропавловское 8,92
село Родниковское 4,05
село Садовое 6,48
село Серафимовское 8,51
Чограйский сельсовет 6,48
 
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙ-
ОН
Александрийский сель-
совет 

17,02

город Благодарный 134,14
хутор Большевик 3,65
село Бурлацкое 13,78
Каменнобалковский сель-
совет 

8,51

Красноключевский сель-
совет 

5,67

село Мирное 5,27
село Сотниковское 18,24
Ставропольский сельсо-
вет 

8,10

село Шишкино 6,08
аул Эдельбай 5,27
 
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское 19,45
Архиповский сельсовет 4,86
город Буденновск 261,38
Искровский сельсовет 7,70
Краснооктябрьский сель-
совет 

6,08

Орловский сельсовет 20,26
село Прасковея 44,98
Преображенский сель-
совет 

9,73

Стародубский сельсовет 23,10
Терский сельсовет 6,08
село Толстово-
Васюковское 

5,67

Томузловский сельсовет 9,32
 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир 16,21
Грачевский сельсовет 29,99
Красный сельсовет 10,94
Кугультинский сельсовет 25,13
Сергиевский сельсовет 12,16
Спицевский сельсовет 17,43
Старомарьевский сель-
совет 

25,53

село Тугулук 8,51
 
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙ-
ОН
станица Баклановская 8,10
город Изобильный 156,83
Каменнобродский сель-
совет 

12,56

Московский сельсовет 25,94
Н о в о и з о б и л ь н е н с к и й 
сельсовет 

8,51

станица Новотроицкая 29,99

Передовой сельсовет 12,56
Подлужненский сельсовет 9,32
село Птичье 19,86
Рождественский сельсо-
вет 

11,35

поселок Рыздвяный 30,39
поселок Солнечнодольск 49,44
С т ар оизо би льненск ий 
сельсовет 

11,75

село Тищенское 12,97
 
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсо-
вет 

10,13

Винодельненский сель-
совет 

6,48

город Ипатово 116,71
Лиманский сельсовет 10,13
М а л о - Б а р х а н ч а к с к и й 
сельсовет 

8,51

Октябрьский сельсовет 13,78
Первомайский сельсовет 6,48
Советскорунный сельсо-
вет 

8,92

 
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет 13,38
Зольский сельсовет 40,52
Комсомольский сельсовет 14,99
станица Марьинская 36,07
Новосредненский сель-
совет 

10,54

Орловский сельсовет 9,32
Советский сельсовет 31,20
Старопавловский сель-
совет 

13,78

поселок Фазанный 5,67
 
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет 22,29
Барсуковский сельсовет 20,26
станица Беломечетская 9,32
Васильевский сельсовет 6,08
Вревский сельсовет 6,08
Георгиевский сельсовет 8,51
Заветненский сельсовет 15,40
Ивановский сельсовет 41,74
Казьминский сельсовет 23,91
Мищенский сельсовет 6,08
Надзорненский сельсовет 12,56
Новодеревенский сель-
совет 

24,72

Стародворцовский сель-
совет 

8,10

Усть-Невинский сельсовет 6,48
 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН
село Дмитриевское 12,56
Коммунаровский сельсо-
вет 

6,48

село Красногвардейское 62,81
село Ладовская Балка 20,26
Медвеженский сельсовет 6,08
село Новомихайловское 8,10
село Покровское 6,08
село Преградное 12,56
Привольненский сельсо-
вет 

13,78

Родыковский сельсовет 9,32
 
КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет 8,10
Галюгаевский сельсовет 12,56
Кановский сельсовет 9,73
Курский сельсовет 53,90
Мирненский сельсовет 11,75
Полтавский сельсовет 21,07
Ростовановский сельсо-
вет 

19,05

Рощинский сельсовет 6,48
Русский сельсовет 22,69
Серноводский сельсовет 14,59
станица Стодеревская 7,29
село Эдиссия 23,50
 
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Николо-Александровский 
сельсовет 

10,54

поселок Новокумский 8,10
 
М И Н Е Р А Л О В О Д С К И Й 
РАЙОН
Гражданский сельсовет 16,21
село Греческое 4,05
Левокумский сельсовет 27,96
Марьино-Колодцевский 
сельсовет

12,16

город Минеральные Воды 310,01
село Нагутское 11,35
Нижнеалександровский 
сельсовет

6,08

Первомайский сельсовет 21,48
Перевальненский сель-
совет

6,48

Побегайловский сельсо-
вет

24,72

Прикумский сельсовет 20,26
Розовский сельсовет 6,08
Ульяновский сельсовет 7,29
 
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 27,15
поселок Затеречный 31,20
Закумский сельсовет 6,89
Зимнеставочный сельсо-
вет 

4,86

Зункарский сельсовет 6,08
Кара-Тюбинский сельсо-
вет 

13,38

Каясулинский сельсовет 26,34
Махмуд-Мектебский сель-
совет 

14,19

город Нефтекумск 107,39
Н о в к у с -А р т е з и а н с к и й 
сельсовет 

14,59

Озек-Суатский сельсовет 11,35
Тукуй-Мектебский сель-
совет 

14,99

 
Н О В О А Л Е КС А Н Д Р О В -
СКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет 7,70
Григорополисский сель-
совет 

40,52

станица Кармалиновская 6,08
Красночервонный сель-
совет 

7,29

город Новоалександровск 107,80
Радужский сельсовет 7,70
Раздольненский сельсо-
вет 

17,83

станица Расшеватская 21,07
Светлинский сельсовет 8,10
Темижбекский сельсовет 20,26
 
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 6,08
Журавский сельсовет 14,19
село Китаевское 10,54
Новомаякский сельсовет 6,08
село Новоселицкое 34,04
село Падинское 6,08
село Чернолесское 21,48
поселок Щелкан 4,05
 
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 19,45
Высоцкий сельсовет 19,45
село Гофицкое 21,07
Константиновский сель-
совет 

22,29

село Николина Балка 10,13
Прикалаусский сельсовет 8,10
Просянский сельсовет 6,08
Рогато-Балковский сель-
совет 

11,75

город Светлоград 162,91
Шангалинский сельсовет 6,89
село Шведино 7,70
 
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 13,78
станица Боргустанская 19,45
Винсадский сельсовет 36,88
поселок Мирный 6,89
Нежинский сельсовет 17,83
Ново благод арненск ий 
сельсовет 

14,99

Подкумский сельсовет 14,99
Пригородный сельсовет 12,56
Пятигорский сельсовет 23,91

Суворовский сельсовет 74,57
Тельмановский сельсовет 20,26
Этокский сельсовет 20,26
Юцкий сельсовет 43,77
Яснополянский сельсовет 20,26
 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 8,51
село Горькая Балка 11,75
город Зеленокумск 170,20
Нинский сельсовет 22,29
село Отказное 14,99
Правокумский сельсовет 6,89
Солдато-А лександров-
ский сельсовет 

52,28

 
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет 8,10
Варениковский сельсовет 8,10
Верхнестепновский сель-
совет 

8,92

Иргаклинский сельсовет 17,43
Ольгинский сельсовет 12,16
село Соломенское 10,94
Степновский сельсовет 26,34
 
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсо-
вет 

28,37

Донской сельсовет 62,00
Кировский сельсовет 12,16
село Новая Кугульта 2,84
село Подлесное 6,89
Труновский сельсовет 26,75

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сель-
совет 

6,08

село Казгулак 8,10
село Камбулат 9,32
Кендже-Кулакский сель-
совет 

7,70

Красноманычский сель-
совет 

6,48

Куликово-Копанский сель-
совет 

6,08

Кучерлинский сельсовет 13,38
Летнеставочный сельсо-
вет 

23,91

село Малые Ягуры 8,10
Новокучерлинский сель-
совет 

4,86

Овощинский сельсовет 11,35
 
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Деминский сельсовет 14,19
Дубовский сельсовет 8,92
Казинский сельсовет 9,73
станица Новомарьевская 10,13
Пелагиадский сельсовет 25,53
Сенгилеевский сельсовет 11,75
Татарский сельсовет 32,42
Темнолесский сельсовет 10,13
Цимлянский сельсовет 7,70
 
Город Георгиевск 278,81
Город-курорт Ессентуки 336,35
Город-курорт Железно-
водск

213,16

Город-курорт Кисловодск 547,49
Город Лермонтов 99,29
 
Итого 6 571,00

Наименование муни-
ципального образова-
ния Ставропольского 

края

Норма-
тив от-
числе-
ний от 
налога 
на до-
ходы 

физи-
ческих 

лиц

1 2

11 декабря 2010 года 23официальное опубликование



МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН   
поселок Анджиевский 0,05  
Ленинский сельсовет 0,19  
   
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН    
Краснозоринский сельсовет 0,12  
Присадовый сельсовет 0,58  
   
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН   

1 2 1 2

Дон-Балковский сельсовет 0,25  
село Сухая Буйвола 0,24  
   
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН   
Ессентукский сельсовет 0,08  
   
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН   
Верхнерусский сельсовет 0,03  
город Михайловск 0,10  
Надеждинский сельсовет 0,55 

Приложение 32
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»
  

СУБСИДИИ, 
выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов местным бюд-

жетам в 2011 году на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений Ставропольского края и обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений Ставропольского края, дополнительное выравни-

вание бюджетной обеспеченности городских округов Ставропольского края

(тыс. рублей)

 

Александровский муниципальный район 55 635,00  
Андроповский муниципальный район 52 899,00  
Апанасенковский муниципальный район 48 697,00  
Арзгирский муниципальный район 31 954,00  
Благодарненский муниципальный район 54 252,00  
Буденновский муниципальный район 51 195,00  
Георгиевский муниципальный район 54 694,00  
Грачевский муниципальный район 35 556,00  
Изобильненский муниципальный район 67 561,00  
Ипатовский муниципальный район 83 567,00  
Кировский муниципальный район 57 422,00  
Кочубеевский муниципальный район 75 245,00  
Красногвардейский муниципальный район 36 045,00  
Курский муниципальный район 54 379,00  
Левокумский муниципальный район 56 293,00  
Минераловодский муниципальный район 67 265,00  
Нефтекумский муниципальный район 80 511,00  
Новоалександровский муниципальный район 53 149,00  
Новоселицкий муниципальный район 42 405,00  
Петровский муниципальный район 74 181,00  
Предгорный муниципальный район 70 454,00  
Советский муниципальный район 36 702,00  
Степновский муниципальный район 35 359,00  
Труновский муниципальный район 17 829,00  
Туркменский муниципальный район 79 114,00  
Шпаковский муниципальный район 52 335,00  
   
Город Георгиевск 17 640,00  
Город-курорт Железноводск 602,00  
   
Итого 1 442 940,00

Наименование 
муниципального образования

Ставропольского края
Сумма 

Приложение 33
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2011 год»

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований

Ставропольского края на 2011 год

(тыс. рублей)

Форма государственного внутреннего 
заимствования Ставропольского края Сумма

1 2

Задолженность бюджета Ставропольского края перед фе-
деральным бюджетом по налоговому кредиту, предостав-
ленному на реализацию Федеральной программы «Разви-
тие особо охраняемого эколого-курортного региона Рос-
сийской Федерации – Кавказских Минеральных Вод», по 
состоянию на 1 января 2011 года

15 555,42

Задолженность бюджета Ставропольского края по бан-
ковским кредитам, привлеченным Правительством Став-
ропольского края в 2010 году, по состоянию на 1 января    
2011 года 

3 847 578,44

Задолженность бюджета Ставропольского края по кре-
дитам, привлеченным Правительством Ставропольского 
края из федерального бюджета, по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года

1 501 470,70

Задолженность по предоставленной государственной га-
рантии Ставропольского края открытому акционерному 
обществу Научно-производственному концерну «Эском»

300 000,00

Задолженность по предоставленной государственной 
гарантии Ставропольского края государственному уни-
тарному предприятию Ставропольского края «Крайтепло-
энерго»

193 300,00

Итого объем государственного внутреннего долга Ставро-
польского края по состоянию на 1 января 2011 года

5 857 904,56

Погашение задолженности бюджета Ставропольского 
края перед федеральным бюджетом по налоговому 
кредиту, предоставленному на реализацию Федераль-
ной программы «Развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации – Кавказских 
Минеральных Вод»

15 555,42

Погашение задолженности бюджета Ставропольского 
края по кредитам, привлеченным Правительством Став-
ропольского края из федерального бюджета

200 000,00

Погашение задолженности бюджета Ставропольского 
края по банковским кредитам, привлеченным Правитель-
ством Ставропольского края в 2010 году

7 695 156,88

Итого погашения 7 910 712,30

Привлечение денежных средств в виде банковских кре-
дитов 

12 449 432,95

Итого привлечения 12 449 432,95

Приложение 34
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

края на 2011 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края на 2011 год

(тыс. рублей)

Направления (цели) гарантирования

Объем гаран-
тий, 

предоставля-
емых 

в 2011 году 

Развитие производства лекарственных препаратов 100 000,00

Развитие машиностроительной промышленности 50 000,00

Развитие перерабатывающей промышленности 200 000,00

Строительство жилья и социально значимых объектов 50 000,00

Развитие коммунальной инфраструктуры объектов госу-
дарственной собственности

2 600 000,00

Итого 3 000 000,00

Государственные гарантии Ставропольского края предоставляются с пра-
вом регрессного требования гаранта к принципалу.

Иные условия предоставления государственных гарантий Ставрополь-
ского края и категории (наименования) принципалов установлены Законом 
Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гаран-
тий Ставропольского края».

Государственные гарантии Ставропольского края предоставляются прин-
ципалам для обеспечения надлежащего исполнения ими обязательств, сроки 
выполнения которых наступают не ранее 1 января 2013 года.

В 2011 году объем бюджетных ассигнований на исполнение государствен-
ных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям не 
планируется.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края 

и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отноше-
ний, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Став-
ропольского края» 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, 
25 ноября 2010 года,
№ 1834-IV ГДСК.

ЗаКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов 
Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О не-
которых вопросах регулирования земельных отношений, внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании 

11 декабря 2010 года24 официальное опубликование

утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Предельные максимальные цены кадастровых работ 

1. На период до 1 марта 2015 года установить предельные максимальные 
цены кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения:

1) индивидуального жилищного строительства, – в размере 4 рублей за 1 
квадратный метр;

2) индивидуального гаражного строительства, – в размере 60 рублей за 
1 квадратный метр;

3) дачного хозяйства, огородничества, садоводства, – в размере 3 рублей 
50 копеек за 1 квадратный метр;

4) личного подсобного хозяйства площадью:
до 1 000 квадратных метров, – в размере 1 000 рублей за земельный уча-

сток;
до 5 000 квадратных метров, – в размере 2 000 рублей за земельный уча-

сток;
до 15 000 квадратных метров, – в размере 3 000 рублей за земельный уча-

сток.
2. Предельные максимальные цены кадастровых работ, установленные ча-

стью 1 настоящей статьи, включают в себя расходы по выполнению кадастро-
вых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, ука-
занных в статье 37 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», для представления в орган ка-
дастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости или 
объектов недвижимости (в том числе транспортные расходы, расходы по кон-
сультациям заказчика, связанные с выполнением кадастровых работ, а так-
же все налоги и сборы, предусмотренные федеральным законодательством).

3. Предельные максимальные цены кадастровых работ, установленные ча-
стью 1 настоящей статьи, применяются при выполнении кадастровых работ 
организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими кадастровую деятельность.»;

3) в статье 12:
 а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах 

по месту жительства – ветеранам Великой Отечественной войны при условии 
признания их нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах 

по месту жительства при условии признания нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и про-
живания в населенных пунктах не менее трех лет следующим лицам из числа 
ветеранов боевых действий:

военнослужащим, уволенным в запас (отставку);
иным лицам, уволенным по выслуге срока службы или иным основаниям, 

дающим право выхода на пенсию;»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, осуществляется без про-
ведения торгов.»;

в) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 
«5. Решение о бесплатном предоставлении гражданам земельных участков 

в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5 части 1 настоящей статьи, прини-
мается органами местного самоуправления на основании заявления с при-
ложением документов, перечень которых устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

6. Проведение кадастровых работ в отношении предоставляемого земель-
ного участка и постановка его на государственный кадастровый учет осущест-
вляются в соответствии с федеральными законами за счет заявителя.»;

4) в статье 14 после слов «из земель, находящихся в собственности Став-
ропольского края,» дополнить словами «государственная собственность на 
которые не разграничена,»;

5) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Бесплатное предоставление земельных участков осуществляется од-

нократно, за исключением случаев, предусмотренных: 
частью 2 статьи 12 настоящего Закона при условии соблюдения положе-

ний, установленных статьей 7 настоящего Закона;
частью 1 статьи 13 настоящего Закона.»;
6) статью 26 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици-
ального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. № 28-кз «Об управле-

нии и распоряжении землями в Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского края от 22 июня 2005 г. № 32-кз «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении зем-
лями в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. № 81-кз «О внесении 
изменения в статью 8.1 Закона Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

4) Закон Ставропольского края от 09 июня 2008 г. № 32-кз «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении зем-
лями в Ставропольском крае».

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГаЕВСКИй.

г. Ставрополь, 
07 декабря 2010 г., 
№ 102-кз.

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 2011 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении действия Зако-

на Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустой-
чивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдель-
ных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с За-
коном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. а. КОВалЕНКО.
г. Ставрополь, 
25 ноября 2010 года,
№ 1829-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 2011 год»

Статья 1

В соответствии со статьей 21 Закона Ставропольского края от 19 ноября 
2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» приостано-
вить до 1 января 2012 года действие:

1) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.08.97 № 22-кз «О 
статусе административного центра Ставропольского края» в части индекса-
ции с учетом уровня инфляции размера субсидии на осуществление горо-
дом Ставрополем функций административного центра Ставропольского края;

2) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 
2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;

3) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря  
2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» в части индексации 
размера ежемесячного пособия на ребенка;

4) подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 31 
декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

5) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некото-
рых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:

пункта 4 части 1 статьи 14;
пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному гражданскому 

служащему Ставропольского края и члену его семьи (супругу, супруге) стои-
мости санаторной путевки;

6) подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 
05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике на территории Ставро-
польского края»;

7) абзаца четвертого части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от  
22 июня 2005 г. № 31-кз «О государственной поддержке участников лизинга 
в Ставропольском крае»;

8) части 2 статьи 13 Закона Ставропольского края от 06 декабря 2005 г.  
№ 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» в части 
обеспечения полноценным питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, беременных женщин, кормящих матерей;

9) пункта 4 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 15 мая 2006 г. 
№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае»;

10) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О ста-
тусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:

пункта 2 части 1 статьи 14;
пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему государ-

ственную должность Ставропольского края, стоимости санаторной путевки;
11) абзацев третьего и четвертого части 1 статьи 10 Закона Ставрополь-

ского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае»;

12) Закона Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз «О государ-
ственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных орга-
низаций в Ставропольском крае»;

13) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае» в части оплаты муниципальному служащему муниципальной 
службы в Ставропольском крае и члену его семьи (супругу, супруге) стоимо-
сти санаторной путевки;

14) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставро-
польском крае»:

пунктов 1 и 3 статьи 9; 
пункта 9 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства края субъектам государственной под-
держки края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий 
на произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота и птицы, рыбы, 
шерсти, молодняка скота и птицы, семени сельскохозяйственных животных;

пункта 10 статьи 9, статьи 11, пункта 1 части 2 статьи 13, пункта 3 части 1 
статьи 14, статьи 16.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГаЕВСКИй.

г. Ставрополь, 
07 декабря 2010 г., 
№ 105-кз.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых вопросах 
охраны атмосферного воздуха»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны ат-

мосферного воздуха» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

2. Поручить комитету Государственной Думы Ставропольского края по за-
конодательству, государственному строительству и местному самоуправле-
нию совместно с комитетом Государственной Думы Ставропольского края по 
природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности рас-
смотреть вопрос об установлении административной ответственности за пра-
вонарушения в области охраны атмосферного воздуха.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. а. КОВалЕНКО.
г. Ставрополь,
25 ноября 2010 года,
№ 1832-IV ГДСК.

ЗаКОН 
Ставропольского края

О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха
Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны атмосферно-

го воздуха на территории Ставропольского края в соответствии с полномо-
чиями, отнесенными федеральным законодательством к ведению субъектов 
Российской Федерации.

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха».

Статья 2. Полномочия Думы Ставропольского края в области охраны 
 атмосферного воздуха

К полномочиям Думы Ставропольского края в области охраны атмосфер-
ного воздуха относятся:

1) принятие в соответствии с федеральным законодательством законов 
Ставропольского края в области охраны атмосферного воздуха;

2) осуществление контроля за исполнением законов Ставропольского края 
в области охраны атмосферного воздуха.

Статья 3. Полномочия Правительства Ставропольского края 
  в области охраны атмосферного воздуха 

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области охраны ат-
мосферного воздуха относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Ставропольского края в обла-
сти охраны атмосферного воздуха в соответствии с федеральным законо-
дательством и законами Ставропольского края, а также осуществление кон-
троля за их исполнением;

2) участие в проведении государственной политики в области охраны ат-
мосферного воздуха на территории Ставропольского края;

3) разработка, принятие и обеспечение реализации краевых целевых про-
грамм в области охраны атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьше-
ния выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, со-
кращения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание 
которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, и стимулирования 
производства и применения экологически безопасных видов топлива и дру-
гих энергоносителей;

4) организация государственного мониторинга атмосферного воздуха и 
обеспечение его осуществления в пределах своей компетенции;

5) организация мероприятий по защите населения при чрезвычайных си-
туациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате 
загрязнения атмосферного воздуха;

6) введение ограничений на передвижение транспортных средств в насе-
ленных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территори-
ях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух;

7) определение порядка введения ограничений на передвижение транс-
портных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо 
охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух;

8) введение ограничений на въезд транспортных и иных передвижных 
средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых 
природных территориях и регулирование передвижения транспортных и иных 
передвижных средств на указанных территориях в пределах своей компетен-
ции;

9) определение порядка введения ограничений на въезд транспортных и 
иных передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на 
особо охраняемых природных территориях и регулирования передвижения 
транспортных и иных передвижных средств на указанных территориях;

10) определение по представлениям территориального органа специаль-
но уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и территориальных органов других федеральных 
органов исполнительной власти порядка проведения работ по регулирова-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в пе-
риоды неблагоприятных метеорологических условий в городских и сельских 
поселениях Ставропольского края, в том числе подготовки и передачи соот-
ветствующих прогнозов;

11) введение дополнительных экологических требований охраны атмос-
ферного воздуха;

12) введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов 
топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на 
соответствующей территории, а также стимулирование производства и при-
менения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей;

13) определение порядка взаимодействия с общественными природоох-
ранными организациями при осуществлении контроля за охраной атмосфер-
ного воздуха в соответствии с федеральным законодательством;

14) регулирование иных вопросов в области охраны атмосферного воз-
духа в соответствии с федеральным законодательством и законами Ставро-
польского края.

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти 
 Ставропольского края, осуществляющего 
 государственное управление в области охраны 
 атмосферного воздуха

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в области охраны атмосферного 
воздуха (далее – уполномоченный орган), относятся:

1) участие в организации и проведении государственного мониторинга ат-
мосферного воздуха;

2) участие в разработке и реализации краевых целевых программ в обла-
сти охраны атмосферного воздуха; 

3) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельно-
сти физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;

4) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его за-
грязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного возду-
ха и соответствующих мероприятий;

5) организация и проведение государственного контроля (государствен-
ного экологического контроля) за охраной атмосферного воздуха, за исклю-
чением контроля на объектах, подлежащих федеральному государственно-
му экологическому контролю;

6) осуществление контроля за соблюдением введенных ограничений на 
передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и 
туризма, на особо охраняемых природных территориях в целях уменьшения 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

7) выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контролю;

8) установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ по представлению территориально-
го органа специально уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в области охраны атмосферного воздуха;

9) осуществление мер по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных пере-
движных средств;

10) организация в установленном порядке работ в городских и сельских 
поселениях Ставропольского края по регулированию выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных ме-
теорологических условий;

11) внесение в установленном порядке в Правительство Ставропольского 
края предложений по введению ограничений на:

а) использование нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание ко-
торых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей 
территории;

б) въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пун-
кты, места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях и 
по регулированию передвижения транспортных и иных передвижных средств 
на указанных территориях;

в) передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах от-
дыха и туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

12) обращение в суд с требованием об ограничении, приостановлении и 
(или) прекращении хозяйственной деятельности, осуществляемой с наруше-
нием федерального законодательства и законодательства Ставропольского 
края в области охраны атмосферного воздуха;

13) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, при-
чиненного в результате нарушения федерального законодательства и зако-
нодательства Ставропольского края в области охраны атмосферного воз-
духа, выявленного в результате организации и проведения государствен-
ного контроля (государственного экологического контроля) за охраной ат-
мосферного воздуха, осуществляемого органами исполнительной власти 
Ставропольского края;

14) взаимодействие с общественными природоохранными организация-
ми при осуществлении государственного контроля (государственного эколо-
гического контроля) за охраной атмосферного воздуха;

15) регулирование иных вопросов в области охраны атмосферного возду-
ха в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 5. Дополнительные экологические требования охраны 
 атмосферного воздуха

1. Дополнительные экологические требования охраны атмосферного воз-
духа – обязательные условия, ограничения или их совокупность, установлен-
ные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, предъявляемые с целью обеспечения охраны атмосферного 
воздуха к физическим и юридическим лицам, осуществляющим хозяйствен-
ную и иную деятельность в Ставропольском крае.

2. Правительство Ставропольского вводит дополнительные экологические 
требования охраны атмосферного воздуха с учетом результатов государствен-
ного мониторинга атмосферного воздуха.

Статья 6. Государственный контроль (государственный 
 экологический контроль) за охраной атмосферного воздуха

1. Уполномоченный орган организует и проводит государственный кон-
троль (государственный экологический контроль) за охраной атмосферно-
го воздуха, за исключением контроля на объектах хозяйственной и иной де-
ятельности, подлежащих федеральному государственному экологическо-
му контролю.

2. В соответствии с федеральным законодательством государственные ин-
спекторы Ставропольского края по охране природы, осуществляющие госу-
дарственный контроль (государственный экологический контроль) за охраной 
атмосферного воздуха, имеют право в установленном порядке:

1) беспрепятственно посещать объекты хозяйственной и иной деятельно-
сти независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-пра-
вовой формы, на которых имеются источники выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух и источники вредных физических воз-
действий на атмосферный воздух;

2) проверять соблюдение нормативов выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух и других условий, установленных раз-
решениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, а также работу очистных сооружений, средств контроля за таки-
ми выбросами;

3) проверять выполнение программ и мероприятий по охране атмосфер-
ного воздуха;

4) проверять соблюдение установленных нормативов вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух;

5) определять размеры вреда, причиненного окружающей природной сре-
де в результате загрязнения атмосферного воздуха;

6) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хо-
зяйственной и иной деятельности;

7) проводить измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными и передвижными источниками, в том чис-
ле автомобильным транспортом;

8) проверять соблюдение лицензионных требований и условий, касающих-
ся вопросов охраны атмосферного воздуха, установленных в лицензиях на ви-
ды деятельности в области охраны окружающей среды, вносить в лицензиру-
ющий орган предложения об аннулировании или приостановлении действия 
лицензий при невыполнении лицензионных требований и условий;

9) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответ-
ствующих работ, анализов, выполнения измерений и выдачи заключений;

10) аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на не-
го или приостанавливать действие таких разрешений на определенный срок, 
если условия этих разрешений не соблюдаются;

11) направлять в правоохранительные органы материалы о нарушениях фе-
дерального законодательства и законодательства Ставропольского края в об-
ласти охраны атмосферного воздуха для решения вопросов о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях;

12) давать предписания, обязательные для физических и юридических лиц, 
об устранении нарушений федерального законодательства и законодатель-
ства Ставропольского края в области охраны атмосферного воздуха;

13) привлекать к административной ответственности граждан, юридиче-
ских и должностных лиц, виновных в нарушении федерального законодатель-
ства и законодательства Ставропольского края в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

14) предъявлять иски физическим и юридическим лицам за нарушение фе-
дерального законодательства и законодательства Ставропольского края в об-
ласти охраны атмосферного воздуха;

15) осуществлять иные не противоречащие федеральному законодатель-
ству действия по охране атмосферного воздуха в пределах своей компетенции;

16) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению закон-
ной деятельности государственными инспекторами Ставропольского края 
по охране природы, осуществляющими государственный контроль (госу-
дарственный экологический контроль) за охраной атмосферного воздуха, 
а также в установлении лиц, виновных в нарушении федерального законо-
дательства и законодательства Ставропольского края в области охраны 
атмосферного воздуха.

3. В соответствии с федеральным законодательством государственные 
инспекторы Ставропольского края по охране природы, осуществляющие го-
сударственный контроль (государственный экологический контроль) за охра-
ной атмосферного воздуха, обязаны:

1) иметь соответствующий уровень подготовки в области охраны атмос-
ферного воздуха;

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ставропольского края в области охра-
ны атмосферного воздуха, федеральным законодательством и законодатель-
ством Ставропольского края о государственной службе и административным 
законодательством Российской Федерации;

3) осуществлять контроль за соблюдением на соответствующей террито-
рии установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, а также других условий, предусмотренных разреше-
ниями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и на вредные физические воздействия на него;

4) обеспечивать контроль за выполнением заключений государственной 
экологической экспертизы;

5) информировать органы государственной власти Ставропольского края и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, правоохранительные органы о нарушениях федерального законо-
дательства и законодательства Ставропольского края в области охраны ат-
мосферного воздуха в пределах своей компетенции;

6) подготавливать и направлять материалы о нарушении федерального за-
конодательства и законодательства Ставропольского края в области охраны 
атмосферного воздуха в правоохранительные органы.

Статья 7. Производственный контроль за охраной 
 атмосферного воздуха

1. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осу-
ществляют юридические лица, которые имеют источники вредных химиче-
ских, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и 
которые назначают лиц, ответственных за проведение производственно-
го контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) организуют эколо-
гические службы.

2. Юридические лица, которые имеют источники вредных химических, био-
логических и физических воздействий на атмосферный воздух, должны осу-
ществлять охрану атмосферного воздуха в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Ставропольского края в области охра-
ны атмосферного воздуха.

3. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 
служб, а также результаты производственного контроля за охраной атмосфер-
ного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
государственному контролю (государственному экологическому контролю), 
представляются юридическими лицами, указанными в настоящей статье, в 
уполномоченный орган.

4. Контроль за представлением сведений о результатах производствен-
ного контроля за охраной атмосферного воздуха, учет сведений о лицах, от-
ветственных за проведение производственного контроля за охраной атмос-
ферного воздуха, и об организации экологических служб на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю, осуществляет упол-
номоченный орган.

Статья 8. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха

Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществля-
ется в порядке, определенном федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края в области охраны окружающей среды, за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края об общественных объединениях.

Статья 9. Ответственность за нарушение федерального 
 законодательства и законодательства 
 Ставропольского края в области охраны 
 атмосферного воздуха

Лица, виновные в нарушении федерального законодательства и законо-
дательства Ставропольского края в области охраны атмосферного воздуха, 
несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГаЕВСКИй.

г. Ставрополь, 
08 декабря 2010 г., 
№ 106-кз.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
молодежной политики»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осуществления ор-

ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края в области молодежной политики» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. а. КОВалЕНКО.
г. Ставрополь,
25 ноября 2010 года,
№ 1827-IV ГДСК.

ЗаКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области 

молодежной политики

Статья 1

Прекратить с 1 января 2011 года осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области молодежной поли-
тики, переданных им в соответствии с Законом Ставропольского края от 
30 декабря 2005 г. № 81-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти молодежной политики» (далее соответственно – Закон Ставрополь-
ского края, отдельные государственные полномочия), в связи с тем, что в 
соответствии с федеральным законодательством их реализация являет-
ся невозможной.

Статья 2

Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных органам 
местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края 
для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату  в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

2. С 1 января 2011 года признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. № 81-кз «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области молодежной политики»;

2) Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 90-кз «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области молодежной политики».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГаЕВСКИй.

г. Ставрополь, 
07 декабря 2010 г., 
№ 101-кз.


