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малый бизнес

Губернатор Владимир Владимиров
провел внеплановое заседание правительства Ставропольского края.
Перед обсуждением основной повестки глава региона представил нового заместителя председателя правительства
края. Им стал Сергей Дубровин, в 2007 2016 годах возглавлявший следственное
управление Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю.
- Сергей Васильевич будет курировать
ряд вопросов, связанных с инвестиционной политикой, безопасностью, работой
социального блока. Прошу обеспечить
совместную работу, выстроить ее так,
чтобы наш край развивался ускоренными темпами, - обратился к членам краевого правительства Владимир Владимиров.

ПОСТОЯННАЯ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Губернатор Владимир Владимиров
провел в режиме видеоконференции заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждены меры, направленные на предотвращение распространения заболевания в регионе.
Глава Ставрополья поручил, исходя из
рекомендаций Роспотребнадзора, проработать механизмы для приостановки
деятельности предприятий общественного питания и развлекательных комплексов
в ночное время - с 23.00 до 6.00. Конкретные предложения должны быть внесены в
течение ближайшей недели.
Министерству дорожного хозяйства и
транспорта края Владимир Владимиров
поручил рассмотреть возможности изменения режима работы общественного транспорта в муниципалитетах, чтобы снизить нагрузку в утренние и вечерние часы пик.
Губернатор также отметил задачу для
глав муниципальных образований - провести эпидрасследования в территориях
для установки основных очагов распространения коронавируса.
Министр здравоохранения края Владимир Колесников доложил о ходе заключения контрактов по закупке лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения ими тех, кто лечится от коронавируса в амбулаторных условиях. После завершения этих процедур станет возможно доставлять эти медикаменты пациентам непосредственно на дом.
В рамках этой работы Владимир Владимиров поручил открыть постоянно действующую «горячую линию» для информирования жителей края о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом.
Пресс-служба губернатора СК.

№ 120 (27600)

О главнОм в стране

Фермерские пчёлы,
амуры и бурёнки
На Ставрополье продлят сроки использования грантов для малых форм
хозяйствования АПК. Их поддержка идет в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президентом Азербайджанской Республики
Алиевым, Премьер-министром Республики Армения
Пашиняном и Президентом Российской Федерации
подписано заявление, в котором объявляется о полном
прекращении огня и всех военных действий в зоне
нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут
по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Молочные фермы
благодаря гранту
Продление сроков использования грантов поддержит «агромалышей», позволит сохранить их
финансовую устойчивость и реализовать начатые проекты. Гранты можно направить на покупку
земельного участка, животных,
сельхозтехники или инвентаря,
разработку проектной документации, реконструкцию производственных помещений и складов, подчеркнули в министерстве
сельского хозяйства края. Грантовая поддержка предоставляется
на условиях софинансирования,
а ее объем зависит от конкретной
программы. Такие проекты реализуются во многих отраслях регионального агропрома. Например, в
животноводстве.
Один из успешных примеров
- КФХ Александра Ситака из Андроповского района. Он выиграл
крупный грант на развитие семейной животноводческой фермы молочного направления. Благодаря
этому реконструировал МТФ, закупил поголовье, а также сопутствующее оборудование, в том
числе охладитель и танкер для
хранения молока. Оборудована
лаборатория по определению качества продукции, другие производственные помещения. В прошлом году фермер получил более 480 тонн молока высокого качества, что особенно приветствуется перерабатывающими предприятиями, и намерен расширяться дальше.
Руководитель КФХ Александр
Толокнёв из Грачевского района
тоже стал победителем конкурсного отбора министерства сельского хозяйства края, выиграв
грант на развитие семейной жи-

Фермер Елена Дмитриева из Красногвардейского района на средства гранта заложила фруктовый сад
интенсивного типа, где высажены яблони, сливы, персики и груши. Выращивает и ежемалину.

вотноводческой фермы. Начинал
фермер с 60 гектаров земли, сегодня в обороте - 4000 гектаров, в
КФХ трудится 40 человек. На полученный грант, а это более 21 миллиона рублей, глава КФХ построил
молочный комплекс, закупил поголовье. В прошлом году на переработку отправлено более 453
тонн молока. Хозяйство принимает активное участие и в социальной жизни села Кугульта и других населенных пунктов района,
в частности, в ремонте и строительстве дорог, учреждений об-

разования, здравоохранения, а
также в благоустройстве прилегающей территории церкви.
А фермер Игорь Потеев из Новоалександровского городского округа благодаря выигранному в прошлом гранту в размере
2,5 миллиона рублей недавно завершил строительство птицефермы. Возведен птицекомплекс, закуплено оборудование и сельхозтехника, планируется приобретение земельного участка для
выращивания кормов для птицы: 600 бройлеров, уток и гусей.

В результате реализации проекта
хозяйство будет производить в
год около 85 тысяч яиц и 13 тонн
мяса птицы.
Глава КФХ Александр Емцов из
Шпаковского района на средства
гранта создал пасеку. В год он намерен получать 4,8 тонны меда.
Уже приобретено 70 племенных
пчелосемей. Также планируются покупка КамАЗа и строительство стационарного павильона
для пчел.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения
в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный
Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий
контингент Российской Федерации.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными
лицами и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том
числе при содействии органов Пограничной службы ФСБ России.
Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ГЛАВОЙ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
Губернатор Владимир Владимиров провел
рабочую встречу с главой города Ессентуки
Александром Некристовым, недавно вновь
назначенным на эту должность.

(Окончание на 2-й стр.)

нацпрОекты

Медицина для глубинки
В ходе реализации краевой государственной программы
«Развитие здравоохранения» в участковой больнице села
Казьминского (Кочубеевский район) проведен капитальный
ремонт. В том же районе, в ауле Карамурзинском, сдан
в строй модульный фельдшерско-акушерский пункт,
оснащенный современным медоборудованием. Он возведен
в рамках регионального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта
«Здравоохранение».

О

БНОВЛЕНИЕ сельской больницы и появление нового
ФАПа - очередной этап формирования в нашем крае современной, доступной системы первичной медицинской помощи.
Так, в масштабах Ставрополья
только в 2020 году за счет краевого
бюджета в рамках указанной государственной программы будут отремонтированы в общей сложности
70 объектов здравоохранения.
Участковую больницу села Казьминского, являющуюся структурным подразделением Кочубеевской районной больницы, по праву
можно назвать фабрикой здоровья.
За шесть десятков лет учреждение
прошло путь становления и развития. Сегодня персонал Казьминской
больницы стабильно и эффективно
продолжает оказывать экстренную
и плановую медицинскую помощь
жителям села и близлежащих хуторов, проводит профилактическую и
санитарно-просветительскую работу среди населения.
Осуществление комплекса мероприятий по диспансеризации
населения, целевые медицинские
осмотры работников сельского хозяйства, организация и проведение
профилактических прививок, направление пациентов на плановое
и экстренное лечение в ЦРБ, проведение экспертиз временной нетрудоспособности - это лишь малая часть задач, выполняемых сегодня сельской больницей.
В целом «фабрика здоровья»
обслуживает территорию, на которой проживают более 8500 человек. Каждую смену медицинское
учреждение посещают порядка 100
человек, имеется стационар на 20
мест, десять из которых - круглосуточные. К больнице прикреплены
шесть фельдшерско-акушерских
пунктов. Они расположены в хуторах Мищенском, Саратовском, Андреевском, Васильевском, Беловском, Степном.
До недавнего времени суще-

ственной проблемой являлось состояние здания, в котором размещаются стационар и амбулатория.
Капитальный ремонт здесь не проводился более шестидесяти лет. В
2020 году состоялось долгожданное
коренное обновление Казьминской
больницы. Для проведения ремонтных работ и закупки нового оборудования из бюджета Ставропольского края было выделено 28,7 млн
рублей.
Сегодня преображенное учреждение первичного звена здравоохранения не узнать. Не будет преувеличением сказать, что капитальный
ремонт затронул буквально каждый
квадратный метр помещений, в которых располагается больница. Заменены кровля, оконные и дверные
блоки, отремонтирован фасад. Также полностью обновлены инженерные коммуникации: электрические
сети, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации,
смонтирована современная система видеонаблюдения. Ремонт прошел и во всех внутренних помещениях медучреждения.
Снаружи здания обустроены
удобные пандусы для инвалидов,
других маломобильных групп населения. А в ходе обновления амбулатории участковой больницы для населения оборудовали регистратуру
открытого типа.
Отметим, из указанной выше
суммы (около 29 млн рублей) более 3 млн рублей было направлено
на закупку нового оборудования.
На вооружение медиков поступили
электрокардиографы, дефибриллятор, портативное устройство - спиротест (для функциональной диагностики легких), стерилизаторы
воздуха, анализаторы крови, в том
числе портативные, кислородный
ингалятор, различное физиотерапевтическое оборудование, функциональная механическая кровать,
фармацевтические холодильники,
фетальный монитор (предназначен для контроля состояния плода),

полный набор необходимой мебели
и многое-многое другое.
Также в обновленной больнице
был выделен пункт скорой медицинской помощи с новым автомобилем. Он обслуживает территорию самого села Казьминского и семи близлежащих населенных пунктов. Новый, современный спецавтомобиль оснащен в соответствии
с самыми последними требованиями. Акушерский набор скорой помощи, реанимационные наборы (в
том числе педиатрический) для оказания скорой медицинской помощи,
кислородно-воздушный портативный аппарат ИВЛ, электрокардиограф, портативный пульсоксиметр
- это еще не весь список.
Отныне в жизни Казьминской
участковой больницы начался новый этап. Созданы все условия для
оказания эффективной первичной
медико-санитарной помощи населению. Как уже было отмечено, преображение сельской «фабрики здоровья» в Казьминском прошло в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения», по которой из бюджета Ставропольского края на улучшение
материально-технической базы лечебных учреждений выделено на
текущий год порядка 1,2 миллиарда
рублей. В общей сложности будут отремонтированы 70 объектов здравоохранения в 25 медорганизациях.

А вот зримый пример реализации в Кочубеевском районе регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи». Речь идет о
недавно введенном в строй в ауле Карамурзинский модульном
фельдшерско-акушерском пункте.
Новый ФАП, на создание которого из федерального бюджета было выделено более пяти миллионов рублей, построен взамен старого, ветхого.
Модульные ФАПы предназначены для оказания на местах, в шаговой доступности, первичной медицинской помощи, акушерских
услуг, проведения лечебно-профилактической деятельности и
противоэпидемических мероприятий. Типовой модульный фельдшерско-акушерский пункт в Карамурзинском - это здание, которое
включает смотровой и процедурнопрививочный кабинеты, место для
ожидания приема пациентами, санузел, раздевалку для персонала.
Также ближайшее к сельским жителям медицинское подразделение
подключено к необходимым коммуникациям и обеспечено горячей водой за счет электронагревателя.
В наличии в ФАПе полный набор мебели для комфортного пребывания и медицинского работника и, конечно же, пациентов: столы,
шкафы, кушетки, пеленальный сто-

лик. Важный момент: современные
фельдшерско-акушерские пункты
сразу оснащаются всем необходимым как для оказания плановой, так
и неотложной, экстренной помощи.
Так, на вооружении у медработников Карамурзинского ФАПа оборудование для проведения экстренной реанимации, кардиограф и многое другое.
Отметим, на Ставрополье только в 2018 - 2019 годах в небольших
населенных пунктах смонтировали
18 модульных фельдшерских пунктов. Они появились в хуторах, селах, в которых проживает от 100 до
2000 человек и в которых ранее не
была обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи. Все новые ФАПы располагают врачебными кабинетами, помещениями для персонала, санузлами. Также в сельских амбулаториях предусмотрена широкая входная зона, подведены все коммуникации, благоустроены прилегающие
территории.
Ход выполнения краевых государственных программ, региональных проектов, реализуемых в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», держит
под личным контролем губернатор
Владимир Владимиров.
Весной этого года в ходе своего ежегодного послания глава края
отметил, что в целом за последнее
время на Ставрополье много сделано для укрепления и развития
сферы здравоохранения. Причем
большую роль сыграли возможности, которые открывает упомянутый
нацпроект. С его помощью за 2019
- 2021 годы в отрасль планируется
вложить без малого десять миллиардов рублей.
Как отметил губернатор, в числе
приоритетов властей края - формирование современной и доступной
для всех жителей Ставрополья системы первичной медицинской помощи.
- Безусловно, это особенно касается сельских местностей, отдаленных территорий, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Обсужден ход выполнения в городе мероприятий национальных
проектов.
В рамках одного из них - «Демография» - в Ессентуках завершается строительство детского сада на 220 мест. Как доложил руководитель муниципалитета, строительные и отделочные работы завершены, проведено благоустройство прилегающей зоны. Завершается формирование педагогического коллектива, до конца года планируется пройти все необходимые процедуры для открытия
детского сада.
Обсуждено также участие города в федеральных программах,
касающихся развития Кавминвод. На российском уровне сегодня
прорабатываются уточнения к соответствующим документам, краевые власти готовят к ним предложения.
Одно из них касается обновления территории городского озера
в Ессентуках. Это популярная точка притяжения, однако комплексное благоустройство здесь не проводилось с 1960-х годов. Предлагаемый проект позволит улучшить состояние территории. Кроме
того, в его рамках предполагается провести ремонт гидротехнических сооружений на озере.
Глава региона также поднял тему противопаводковой безопасности города и населенных пунктов вблизи него.
Как отметил Александр Некристов, в рамках противопаводковых
мероприятий в прошлом году завершена работа по берегоукреплению участка реки Подкумок в районе улицы Шмидта. Протяженность
защитной конструкции здесь составила почти 750 метров. В этом
году планируется завершить берегоукрепление на русле реки Подкумок у поселка Белый Уголь - работы идут на участке протяженностью 1,4 километра.
Речь шла и о развитии дорожной инфраструктуры. Как прозвучало, в будущем году планируется возобновить работы по реконструкции ключевого для города объекта - Суворовского шоссе.
А в эти дни завершается строительство находящегося вблизи от
шоссе Ледового дворца - этот проект реализуется в городе при содействии Союза мастеров спорта и его директора - олимпийского
призера в фигурном катании Ильи Авербуха. Планируется, что до
конца года Дворец начнет работу.
- Планируйте открытие без массовых мероприятий. Мы должны дать людям возможность заниматься спортом и обеспечить при
этом их безопасность, - сказал губернатор.
Отдельной темой встречи стала санитарно-эпидемиологическая
обстановка в Ессентуках. Как прозвучало, в городе ведется работа
по увеличению коечного фонда для оказания помощи пациентам с
COVID-19. В ближайший месяц планируется обеспечить 25 дополнительных коек кислородом для тяжелых больных.
Эпидемиологическая обстановка в санаторно-курортном комплексе стабильна. На сегодня среди отдыхающих нет заболевших.
Продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито свыше 11 тысяч детей, среди взрослого населения вакцинировано более 17 тысяч человек. В течение ближайшей недели планируется вакцинировать еще 5 тысяч человек. Эта
работа, как подчеркнул губернатор, должна получить продолжение.
- До конца ноября получим новую партию вакцин, будем распределять по территориям, чтобы достичь показателя до 70% вакцинированных по краю. Ессентуки будут в их числе, - отметил Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора СК.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

Фото пресс-службы губернатора СК.
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Фермерские пчёлы,
амуры и бурёнки
строительство специализированного складского помещения. Ожидается, что в год фермер будет получать не менее 14 тонн янтарной
ягоды.

Сады надежды

Глава КФХ александр Ситак из андроповского района выиграл грант
на развитие семейной животноводческой фермы молочного направления.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ловись, рыбка,
большая и маленькая
Фермер из Курского района Тимур Борисов отдал предпочтение рыбоводству, защитив проект
по разведению прудовой рыбы на
Большом Левобережном канале с
местом. Закуплен рыбопосадочный материал карпа, белого амура и толстолобика. Также в рамках
проекта планируется строительство специального навеса. В фермерском хозяйстве планируют вылавливать ежегодно 63 тонны рыбы.
У грантополучателей большим
интересом пользуется и растениеводство. В Нефтекумском городском округе глава КФХ АбдулСадык Зарикеев в прошлом году выиграл грант на выращивание

картофеля. Для этих целей приобретен земельный участок сельскохозяйственного назначения на
56 гектаров. Фермер намерен построить комплекс для хранения выращенной продукции и реализовывать ее в округе, а также в соседних
территориях.
Фермер из Кочубеевского района Александр Фролов на полученный грант занялся ягодоводством.
В хозяйстве будет выращиваться
более 5 тонн голубики в год, появится помещение для первичной
сортировки собранной продукции.
Первый урожай голубики будет собран в следующем году.
А глава КФХ Андрей Елагин
из Грачевского района намерен
всерьез заняться возделыванием
виноградной лозы. Он уже закупил
более 6 тысяч саженцев, в планах
- закупка оборудования и техники,

В Красногвардейском районе Елена Дмитриева в свое время
тоже подала заявку в министерство сельского хозяйства региона для участия в государственной
программе Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»,
касающейся поддержки малых
форм хозяйствования. И удача ей
улыбнулась - она получила грант в
размере 1,5 миллиона рублей. Благодаря этому на предоставленном
в аренду земельном участке был
заложен фруктовый сад интенсивного типа, где высажены яблони,
сливы, персики и груши.
К сожалению, в этом году из-за
затяжных апрельских заморозков
хозяйство понесло ущерб, потеряв
значительную часть урожая косточковых и семечковых культур. Но помимо плодовых деревьев в хозяйстве выращивают виноград, малину, ежевику и ежемалину.
Кроме того, фермер активно занимается благотворительностью.
Глава КФХ выступила инициатором
благотворительного проекта «Сады
Надежды». Его цель - посадка де-

коративных и плодовых деревьев,
а также ягодников на территории
детских домов и школ края, чтобы
ребята могли употреблять витамины в школьной столовой весь год.
Глава КФХ Виктор Качанов из
Кочубеевского района решил заняться ягодоводством. Он получил грант из краевого бюджета на
выращивание клубники и винограда в тепличных условиях. Сейчас в
хозяйстве создано шесть теплиц
с земляникой различных сортов
и пять - со столовым виноградом.
Выращиванием ягод фермер занимается давно, но благодаря гранту он расширил посадки, закупив
саженцы. Высадил 15 соток малины, а также два гектара черешни. А
в прошлом году он принял участие
еще в одном конкурсном отборе «Агростартап», благодаря которому намерен наращивать свое производство.

на поддержку
малого агробизнеса 3 млрд рублей
В министерстве сельского хозяйства края отмечают, что в последнее время интерес к садоводству, виноградарству, ягодоводству со стороны малого агробизнеса растет. Этому во многом способствуют меры государственной

поддержки, оказываемые из регионального бюджета. По данным мониторинга федерального Минсельхоза, Ставропольский край входит
в пятерку лидеров по производству
земляники. В этом немалая заслуга и фермерских хозяйств региона,
работающих в этой сфере растениеводства.
Предоставление грантов малым
формам хозяйствования в АПК одна из действенных мер господдержки этого сектора аграрной
экономики на Ставрополье, отмечает первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань. В
прошлом году был впервые предоставлен грант «Агростартап» в рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Он предоставляется по
всем направлениям деятельности
животноводства и растениеводства. Эта поддержка направлена
на создание и развитие хозяйств,
предоставляет возможность личным подсобным хозяйствам региона выйти на новый уровень производства, дает импульс для дальнейшего развития.
- Грантовая поддержка малому
агробизнесу на Ставрополье осу-

ществляется с 2012 года, - констатирует первый зампред краевого правительства. - За это время гранты получили более 700 КФХ,
в том числе 537 начинающих фермеров, 200 семейных животноводческих ферм и 28 фермерских хозяйств. Также они предоставлены
17 потребительским кооперативам. Общий объем поддержки за
восемь лет составил 3,3 миллиарда рублей. При этом средний размер гранта по семейным фермерам
составил 9,5 миллиона рублей, по
начинающим КФХ - полтора миллиона рублей, по кооперативам - более 20 миллионов, по «Агростартапу» - около трех миллионов рублей
каждый. Благодаря государственной поддержке фермерами реконструировано и модернизировано
130 сельскохозяйственных объектов, получено выручки от реализации продукции на 2,6 миллиарда
рублей, создано более 1300 рабочих мест. Приобретение получателями гранта племенного поголовья
улучшает генетический потенциал животных, содержащихся в хозяйствах, а также качество производимого продовольствия. Существующие меры поддержки позволяют увеличить объемы сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса и продукции растениеводства, способствует само-

занятости и созданию новых дополнительных рабочих мест.
В прошлом году гранты в ходе
конкурсного отбора выиграли более 70 крестьянских фермерских
хозяйств. Поддержку получило 51
КФХ, по «Агростартапу» - 28, по
сельхозпотребкооперации - пять
организаций почти на 148 миллионов рублей. Средства гранта фермеры направляют на развитие животноводства, растениеводства,
садоводства.
В нынешнем году поддержка малых форм хозяйствования предусмотрена в общем объеме более
186 миллионов рублей. Она идет
по трем направлениям: на развитие семейных животноводческих
ферм - 99,6 миллиона, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 30 миллионов, на грант
«Агростартап» - 56,6 миллиона. Эта
помощь призвана вовлечь сельское
население в предпринимательскую
деятельность, помочь организации
новых производств, привлечь молодежь на село.
- И такая поддержка из года в
год пользуется все большей популярностью у фермерского сообщества, - убежден Николай Великдань. - В АПК роль и значение малого бизнеса высоки как ни в какой
другой сфере экономики. Особенно в свете обеспечения продовольственной безопасности, диверсификации агропромышленного производства, а также в повышении
уровня качества жизни на селе и в
конечном итоге - укреплении престижности сельскохозяйственных
профессий.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Д. Степанова.
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Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«онекоторыхвопросахвобласти
установлениянаименованийгеографических
объектов,находящихсянатерритории
ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахв
областиустановлениянаименованийгеографическихобъектов,находящихсянатерриторииСтавропольскогокрая»ив
соответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1992-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах
вобластиустановлениянаименований
географическихобъектов,находящихся
натерриторииставропольскогокрая»
статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11июня2013г.
№47-кз«Онекоторыхвопросахвобластиустановлениянаименованийгеографическихобъектов,находящихсянатерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)встатье1слова«(далее–географическийобъект)»заменитьсловами«(далеесоответственно–предложение,географическийобъект)»;
2)статью3изложитьвследующейредакции:
«Статья3.ПорядокрассмотренияДумой
ставропольскогокраяпредложения

тетпредложенияиприложенныхкнемуматериаловобеспечиваетихпредварительноерассмотрениенапредметсоответствиятребованиямчасти1иабзацапервогочасти2статьи9
ФедеральногозаконаинаправляетпредседателюДумыСтавропольскогокраясоответствующеезаключение.
3.Предложениеиприложенныекнемуматериалы,несоответствующие требованиям части 1 и (или) абзаца первого части 2 статьи 9 Федерального закона, не позднее 30 календарныхднейсодняихпоступлениявДумуСтавропольскогокраявозвращаютсяпредседателемДумыСтавропольскогокраясубъекту,ихвнесшему,смотивированнымписьменнымобоснованием.
4.Предложениеиприложенныекнемуматериалы,соответствующиетребованиямчасти1иабзацапервогочасти2статьи
9Федеральногозакона,непозднее20календарныхднейсодня
ихпоступлениявДумуСтавропольскогокраянаправляются
председателемДумыСтавропольскогокраяназаключениев
Правительство Ставропольского края (кроме случая, когда
предложениепоступилоотПравительстваСтавропольского
края)длявыявленияегомненияоцелесообразностиустановлениянаименованиягеографическогообъектаинеобходимых
затратахнаустановлениенаименованиягеографическогообъекта.ЗаключениеПравительстваСтавропольскогокраянаправляетсявДумуСтавропольскогокраявсрок,непревышающий30календарныхднейсодняпоступлениявПравительствоСтавропольскогокраяпредложенияиприложенных
кнемуматериалов.
5. Информирование населения муниципального образования о необходимых затратах на установление наименованиягеографическогообъектаосуществляетсяДумойСтавропольскогокраяпутемопубликованиясоответствующегоинформационного сообщения в газете «Ставропольская правда»иегоразмещениянаофициальномсайтеДумыСтавропольскогокраявинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»непозднее14календарныхднейсодняполучениязаключенияПравительстваСтавропольскогокрая,ав
случаееслипредложениепоступилоотПравительстваСтавропольскогокрая–непозднее20календарныхднейсодняпоступленияданногопредложениявДумуСтавропольскогокрая.
6.Выявлениемнениянаселениямуниципальногообразованияобустановлениинаименованиягеографическогообъектаосуществляетсявпорядке,установленномстатьей4настоящегоЗакона.
7.ОтветственныйкомитетобобщаетитогивыявлениямненийПравительстваСтавропольскогокраяинаселениямуниципальногообразованияивноситвопрособустановлениинаименованиягеографическогообъектанарассмотрениеДумы
Ставропольскогокрая.
8.Решениеободобрениипредложенияпринимаетсявсрок,
непревышающийшестимесяцевсодняегопоступлениявДумуСтавропольскогокрая,назаседанииДумыСтавропольского
краябольшинствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтавропольскогокраяиоформляетсясоответствующим
постановлениемДумыСтавропольскогокрая.
9.Вслучаееслипоитогамголосованияпредложениененабралонеобходимогочислаголосов,оносчитаетсяотклоненным.РешениеоботклонениипредложенияоформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокраябездополнительногоголосования.ОтклоненноеДумойСтавропольскогокрая
предложениеиприложенныекнемуматериалынепозднеесемикалендарныхднейсодняпринятияДумойСтавропольского
краярешенияоботклонениипредложениявозвращаютсяпредседателемДумыСтавропольскогокраясубъекту,ихвнесшему,сприложениемсоответствующегопостановленияДумы
Ставропольскогокрая.
10. Одобренное Думой Ставропольского края предложениеиприложенныекнемуматериалывсоответствиисФедеральнымзакономнаправляютсянаэкспертизувуполномоченныйфедеральныйорганисполнительнойвластисприложениемсоответствующегопостановленияДумыСтавропольскогокрая.»;
3)встатье4:
а)вчасти1слова«частью3»заменитьсловами«частью4»,
слова«частью4»заменитьсловами«частью5»;
б)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Мнениенаселениямуниципальногообразованияобустановлениинаименованиягеографическогообъектавыражаетсяпредставительныморганоммуниципальногообразования
путемпринятияимсоответствующегорешения.».

1.Вслучаенеобходимостиустановлениянаименованиягеографическогообъектасубъекты,указанныевчасти1статьи
9Федеральногозакона,направляютвДумуСтавропольского
краянабумажномносителевдвухэкземплярахинаэлектронномносителепредложение,расчетынеобходимыхзатратна
установлениенаименованиягеографическогообъекта,атакже
документы,обосновывающиепредложение,кчислукоторых
всоответствиисфедеральнымзаконодательствомотносятся:
1) решение о внесении предложения (в случае внесения
предложенияколлегиальныморганом);
2)копиярешенияобобразованиигеографическогообъекта(территориальнойединицы),которому(которой)предлагаетсяприсвоитьнаименованиеиликоторый(которую)предлагаетсяпереименовать;
3) обоснование предлагаемого установления наименования географического объекта (сведения о факте открытия
или выделения, изучения, освоения природного географическогообъекта;сведенияоналичииодноименныходнородныхгеографическихобъектоввпределахадминистративнотерриториальной единицы, территориальной единицы; биографическаясправкаожизниидеятельностилица,имякоторогопредлагаетсяприсвоитьгеографическомуобъекту,икопиидокументов,подтверждающихнаграждениегосударственныминаградами,вслучаееслипредлагаетсяприсвоитьимя
лица,имеющегозаслугипередгосударством);
4)копиитопографическихкартлибокадастровыепланы
территории,позволяющиеоднозначноидентифицироватьгеографическийобъектиегоместоположение;
5) географические координаты центра географического
объекта,определенныесточностьюдодесятыхдолейминуты.
2.ПоступившиевДумуСтавропольскогокраяпредложение,
документы,обосновывающиепредложение,ирасчетынеобходимыхзатратнаустановлениенаименованиягеографического
статья2
объекта(далеетакже–предложениеиприложенныекнему
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоматериалы)втечениепятикалендарныхднейсодняихрегистрациинаправляютсяпредседателемДумыСтавропольского следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
краявкомитетДумыСтавропольскогокрая,введениикотов.в.влаДимиров.
рогонаходятсявопросыадминистративно-территориального
г.Ставрополь
устройстваСтавропольскогокрая(далее–ответственныйко05ноября2020г.
митет).Председательответственногокомитетавтечениесеми
календарныхднейсодняпоступлениявответственныйкоми№107-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

ставропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря
2019г.№95-кз«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»следующиеизменения:
1)вчасти1статьи1:
а)впункте1цифры«124364804,77»заменитьцифрами
«124564804,77»;
ДумаСтавропольскогокрая
б)впункте2цифры«133791470,69»заменитьцифрами
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
«133991470,69»;
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене2)впункте1статьи5цифры«63183648,03»заменитьцифнийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтавропольрами«63383648,03»;
скогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022годов»и
3)впункте3части1статьи7цифры«2053200,14»замевсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставнитьцифрами«2253200,14»;
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
4)вграфе3приложения1:
краядляподписанияиобнародования.
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов»,
ПредседательДумыставропольскогокрая
«Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов»,«УвеличеГ.в.ЯГубов.
ниепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Увелиг.Ставрополь
чениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъек29октября2020года
тов Российской Федерации» цифры «-168 922 642,34» заме№1989-VIДСК
нитьцифрами«-169122642,34»;
б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов»,
Закон
«Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов»,«Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Уменьставропольскогокрая
шениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъековнесенииизмененийвЗакон
товРоссийскойФедерации»цифры«173991470,69»заменить
ставропольскогокрая«обюджете
цифрами«174191470,69»;

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обюджете
ставропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»

5)вприложении13:
а)строку
«00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ

63734644,30»

изложитьвследующейредакции:
«00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ

63934644,30»;

б)строку
«00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

63183700,41»

изложитьвследующейредакции:
«00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

63383700,41»;

ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации

29748031,00»

в)строку
«00020210000000000150

изложитьвследующейредакции:
«00020210000000000150

ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации

29948031,00»;

г)строку
«00020215002000000150

Дотациибюджетамнаподдержкумерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

1882631,20»

изложитьвследующейредакции:
«00020215002000000150

Дотациибюджетамнаподдержкумерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

2082631,20»;

ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинаподдержку
мерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

1882631,20»

д)строку
«00020215002020000150

изложитьвследующейредакции:
«00020215002020000150

ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинаподдержку
мерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

2082631,20»;

е)строку
«00085000000000000000

Итого

124364804,77»

изложитьвследующейредакции:
«00085000000000000000

Итого

124564804,77»;

6)вприложении15:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«1185860,26»
заменитьцифрами«892956,39»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«463290,30»заменитьцифрами
«170386,43»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«344010,84»заменитьцифрами«51106,97»;
строки
«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомураз- 040
витиюСтавропольскогокрая

11

02

091P555230

-

292903,87

Межбюджетныетрансферты

11

02

091P555230

500

292903,87»

040

официальное опубликование

11 ноября 2020 года

исключить;
б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «15 479 126,55» заменить цифрами
«15679126,55»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«РезервныйфондПравительстваСтавропольскогокрая»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры«2053200,14»заменитьцифрами«2253200,14»;
в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«8875152,78»
заменитьцифрами«9168056,65»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосударственнойсобственности»,«Капитальные
вложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры«131843,01»заменитьцифрами«131549,81»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«15000,00»заменитьцифрами
«308197,07»;
послестроки
«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципаль- 313
ной)собственности

11

02

0910840010

400

15000,00»

313

11

02

091P500000

-

293197,07

Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитию 313
Ставропольскогокрая

11

02

091P555230

-

293197,07

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципаль- 313
ной)собственности

11

02

091P555230

400

293197,07»;

дополнитьстрокамиследующегосодержания:
«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»

г)вграфе7построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
7)вприложении16:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«1077441,91»
заменитьцифрами«825169,18»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«367699,57»заменитьцифрами
«115426,84»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«259162,12»заменитьцифрами«6889,39»;
строки
«Реализация мероприятий по социально-эконо- 040
мическомуразвитиюСтавропольскогокрая

11

02

091P555230

-

252272,73

0,00

Межбюджетныетрансферты
040 11
02
091P555230
500 252272,73
0,00»
исключить;
б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «12 525 314,38» заменить цифрами
«12318859,38»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»,«Основноемероприятие«Обеспечениесбалансированнойфинансовойподдержкимуниципальныхобразований»цифры«7748395,66»заменитьцифрами«7541940,66»;
встроках«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»,«Межбюджетныетрансферты»цифры«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;
в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«6715085,86»
заменитьцифрами«7173813,59»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосударственнойсобственности»,«Капитальные
вложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры«770593,00»заменитьцифрами«602495,47»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограмма
«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»,«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«35766,07»заменитьцифрами«662591,32»;
послестроки
«Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности

313

11

02

091P541391

400

35766,07

0,00»

«Реализация мероприятий по социально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая

313

11

02

091P545230

-

374300,00

0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной
(муниципальной)собственности

313

11

02

091P545230

400

374300,00

0,00»;

313

11

02

091P551391

400

0,00

352111,11»

313

11

02

091P555230

-

252525,25

0,00

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

послестроки
«Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности
дополнитьстрокамиследующегосодержания:
«Реализация мероприятий по социально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая

Капитальныевложениявобъектыгосударственной 313
11
02
091P555230 400 252525,25
0,00»;
(муниципальной)собственности
8)вприложении17:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«1091691,79»
заменитьцифрами«1091984,99»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«702352,07»
заменитьцифрами«702645,27»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«404288,78»заменитьцифрами«404581,98»;
построке«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая»цифры«353181,81»
заменитьцифрами«353475,01»;
послестроки
«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольского 091P555230
края

-

353181,81»

400

293197,07»;

дополнитьстрокойследующегосодержания:
«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности

091P555230

вграфе4построке«Межбюджетныетрансферты»цифры«353181,81»заменитьцифрами«60277,94»;
б)вграфе4раздела«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»:
построке«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»цифры«17018105,32»заменитьцифрами«17217812,12»;
построке«Непрограммныемероприятия»цифры«15699937,24»заменитьцифрами«15899644,04»;
построке«РезервныйфондПравительстваСтавропольскогокрая»цифры«2098927,94»заменитьцифрами«2298927,94»;
построке«Иныебюджетныеассигнования»цифры«2055396,11»заменитьцифрами«2255396,11»;
в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«131843,01»заменитьцифрами«131549,81»;
в)вграфе4построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
9)вприложении18:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«1045822,69»
заменитьцифрами«1420375,22»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«529376,66»
заменитьцифрами«903929,19»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«294928,18»заменитьцифрами«669480,71»;
послестроки
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 091P541391
собственности

400

35766,07

091P545230

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности

091P545230

400

374300,00
374300,00

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая

091P555230

3

-

252272,72

0,00»

400

252525,25

0,00»;

дополнитьстрокойследующегосодержания:
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 091P555230
собственности
строку
«Межбюджетныетрансферты
091P555230
500
252272,72
0,00»
исключить;
б)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«12473406,48»заменить
цифрами«12266951,48»;
построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«12226946,58»
заменитьцифрами«12020491,58»;
построке«Основноемероприятие«Обеспечениесбалансированнойфинансовойподдержкимуниципальныхобразований»
цифры«10627741,66»заменитьцифрами«10421286,66»;
встроках«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»,«Межбюджетныетрансферты»цифры«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;
в)вграфе4раздела«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»:
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»цифры«10329418,91»
заменитьцифрами«10161321,38»;
в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«774808,08»заменитьцифрами«606710,55»;
10)вграфе4приложения19:
а)построке«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ»цифры«5891042,55»заменитьцифрами«6091042,55»;
б)построке«Резервныефонды»цифры«2053200,14»заменитьцифрами«2253200,14»;
в)построке«НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА»цифры«20747846,14»заменитьцифрами«20747552,94»;
г)построке«Другиевопросывобластинациональнойэкономики»цифры«2179346,80»заменитьцифрами«2179053,60»;
д)построке«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ»цифры«1108981,36»заменитьцифрами«1109274,56»;
е)построке«Массовыйспорт»цифры«480054,62»заменитьцифрами«480347,82»;
ж)построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
11)вграфе4приложения20:
а)построке«НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА»цифры«19600158,69»заменитьцифрами«19432061,16»;
б)построке«Другиевопросывобластинациональнойэкономики»цифры«1962748,25»заменитьцифрами«1794650,72»;
в)построке«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ»цифры«1048638,92»заменитьцифрами«1423191,45»;
г)построке«Массовыйспорт»цифры«404415,18»заменитьцифрами«778967,71»;
д)построке«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕТРАНСФЕРТЫОБЩЕГОХАРАКТЕРАБЮДЖЕТАМБЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ»цифры«11057238,36»заменитьцифрами«10850783,36»;
е)построке«ДотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностисубъектовРоссийскойФедерацииимуниципальных
образований»цифры«7748395,66»заменитьцифрами«7541940,66»;
12)вграфе6приложения22:
а)построке«РазделII.Субсидииместнымбюджетам,предусмотренныеприложением24кнастоящемуЗакону»цифры
«15018325,53»заменитьцифрами«14725421,66»;
б)построке«Итого»цифры«63688755,14»заменитьцифрами«63395851,27»;
13)вграфе6приложения23:
а)вразделеI«Дотацииместнымбюджетам»:
встроках«РазделI.Дотацииместнымбюджетам»,«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«10627741,66»заменитьцифрами«10421286,66»;
построке«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»цифры
«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;
б)построке«РазделII.Субсидииместнымбюджетам,предусмотренныеприложением25кнастоящемуЗакону»цифры
«9948700,91»заменитьцифрами«9696428,18»;
в)построке«Итого»цифры«56404813,42»заменитьцифрами«55946085,69»;
14)вприложении24:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе6построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«486507,27»заменитьцифрами«193603,40»;
строку
«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразви- 091P555230
11
02
040
292903,87»
тиюСтавропольскогокрая
исключить;
б)вграфе6построке«Итого»цифры«15018325,53»заменитьцифрами«14725421,66»;
15)вприложении25:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
строки
«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Раз- 0900000000
витиефизическойкультурыиспорта»

-

-

-

252272,73

0,00

Реализациямероприятийпосоциально-экономическому 091P555230
11
02
040
252272,73
0,00»
развитиюСтавропольскогокрая
исключить;
б)вграфе6построке«Итого»цифры«9948700,91»заменитьцифрами«9696428,18»;
16)вграфах2и4приложения29:
а) по строке «Нераспределенный резерв» цифры «1 700 000,00» и «1 700 000,00» заменить соответственно цифрами
«1493545,00»и«1493545,00»;
б)построке«Итого»цифры«8500000,00»и«7745578,00»заменитьсоответственноцифрами«8293545,00»и«7539123,00»;
17)таблицу6приложения33изложитьвследующейредакции:
«Таблица6
СУБСИДИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализациюмероприятийпосоциально-экономическомуразвитию
Ставропольскогокрая,втомчислеобеспечениевводаобъектоввэксплуатацию,на2020год
(тыс.рублей)
сумма
втомчисле

наименованиемуниципального
образованияставропольскогокрая

всего

врамкахгосударственнойпрограммыставропольскогокрая
врамкахгосудар«развитиежилищноственнойпрограмкоммунальногохозяймыставропольстваставропольского
скогокрая«развитиеобразования» края,защитанаселения
итерриторииотчрезвычайныхситуаций»

врамкахгосударственнойпрограммыставропольского
края«развитиефизическойкультурыи
спорта»

Город-курортКисловодск

1103754,06

831053,721

272700,343

0,00

Город-курортПятигорск

186825,41

126547,472

0,00

60277,94

Итого
1290579,47
957601,19
272700,34
60277,94
____________________________
1
Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме639,20тыс.рублей.
2
Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме2472,08тыс.рублей.
3
Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме474,87тыс.рублей.»;
18)таблицу8приложения34изложитьвследующейредакции:

«Таблица8
СУБСИДИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализациюмероприятийпосоциально-экономическомуразвитию
Ставропольскогокраяна2021год
(тыс.рублей)
сумма
втомчисле

наименованиемуниципальногообразованияставропольскогокрая

всего

0,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:
«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая

ставропольская правда

врамкахгосударственной
программыставропольского
края«развитиежилищноврамкахгосударственной
программыставропольского
коммунальногохозяйства
края«развитиеобразования» ставропольскогокрая,защитанаселенияитерриторииот
чрезвычайныхситуаций»

Город-курортКисловодск

1303413,92

776818,18

526595,74

Итого

1303413,92

776818,18

526595,74»

0,00
0,00»;

вграфе4построке«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая»цифры
«252272,72»заменитьцифрами«252525,25»;
послестроки

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
05ноября2020г.
№108-кз
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спорт

Золото отправилось
из Ставрополя в Чувашию
В Ставрополе завершился чемпионат России по бадминтону
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(парабадминтон). главными организаторами соревнований
выступили министерство спорта Рф, Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата и министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края.

В

ТЕЧЕНИЕ четырех дней награды крупнейшего отечественного турнира оспаривали около 80 спортсменов из 18 регионов страны. По итогам общекомандного зачета сильнейшей была признана сборная Чувашской Республики, серебро досталось дружине из Санкт-Петербурга, а бронза уехала в Костромскую область.
Заслуженные награды победителям и призерам вручили министр
физической культуры и спорта края
Андрей Толбатов, исполняющий обязанности председателя Думы Ставрополья Дмитрий Судавцов, депутат
Думы СК Игорь Андрющенко.
- Чемпионат России в Ставрополе прошел на высоком организационном уровне, и мы надеемся, что вскоре наш гостеприимный
край вновь примет чемпионат и этапы Кубка России по парабадминтону, - подчеркнул Андрей Толбатов. От имени губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова поздравляю победителей и призеров наших
соревнований! А тем, кто в этот раз
остался без медали, желаю опыт,
полученный на этой площадке, превратить в победы в других соревнованиях!
м. ВикТоРоВ.
Фото автора.

инфо-2020

конкурс каллиграфии «Пиши красиво»
В мемориальной
усадьбе
ставропольского
художника и педагога
Василия ивановича
Смирнова (1841 - 1922)
прошел
VIII международный
открытый конкурс
каллиграфических
работ «Пиши красиво».
Темой этого года были «Прописные истины» - мудрые мысли и пословицы, которые более ста лет назад
ученики Василия Ивановича выводили перышками в
прописях на уроках чистописания. В конкурсе приняли участие 282 человека от 7 до 87 лет. Подавляющее

большинство писали пером и чернилами. Каллиграфические работы поступали из городов и сел Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской
Республики, из Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Воронежа, Ярославля, Углича, Барнаула,
Усолья-Сибирского, из Испании и США. 73 работы поступили на конкурс от заочных участников. Дополнительной площадкой конкурса стал музей истории Изобильненского района.
Определены лучшие работы в восьми возрастных номинациях по группам «Шариковая ручка», «Перо и чернила», а также в номинациях для профессионалов - учителей и художников. В номинации «Профессионалы» лучшей признана работа Юрия Аруцева - создателя и директора авторской школы каллиграфии в г. Ярославле.
Н. БЫкоВА.

кроссворд

- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и
похвалить могу.
Турист на улице Лондона
спрашивает местного мальчика:
- Скажи, у вас здесь часто
можно увидеть солнце?
- Не знаю, сэр, мне только
12 лет.

По гоРиЗоНТАЛи: 5. Зрелище от асов пилотажа. 6. Свежий, только что
появившийся товар. 8. Стихотворение Лермонтова. 9. Узорная плетеная
сетчатая ткань. 11. Самодельное плавсредство. 12. Штрафная опоздавшему гостю. 14. Имя певицы Цой. 16. Большой морской рак. 17. Французская марка автомобилей. 18. Государственный символ. 19. Низкий детский
певческий голос. 21. Мини-гири для зарядки. 23. Валюта Европы. 25. Река в Англии. 26. «Запас сил» у батарейки. 27. Крученая или плетеная тонкая веревка. 29. Упаковка для писем. 32. Столица Австрии. 33. Двойной
радиус окружности. 34. Каша Шерлока Холмса.
По ВеРТикАЛи: 1. Портовое сооружение для швартовки судов. 2. Ядовитая рыба. 3. Ставка в казино. 4. Связка стеблей с колосьями. 5. Слово
с противоположным значением. 7. Словесный концентрат мудрости. 9.
Молоко из бурдюка. 10. Античное круглое здание для выступления певцов. 12. Ценная редкая вещь. 13. Империалистический блок Великобритании, Франции и царской России. 14. Торжественная заключительная сцена. 15. Обновление деталей компьютера. 20. Напиток. 21. Гибрид кровати и качелей. 22. Официальный язык Израиля. 24. Молочный продукт. 28.
Работник-хапуга. 30. Его клетки не восстанавливаются. 31. Имя Гайдара.
32. Иван по-грузински.

Друг после свадьбы не стал
с машины снимать все эти
банты и шарики - так и ездит,
сигналит... ему дорогу уступают, думают - от кортежа отстал...

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно

13.11

12.11
13.11

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



12.11

11.11

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



11.11
12.11
13.11
11.11
12.11
13.11

переменная
облачность

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным и близким
САВчеНко
Сергея Борисовича,
главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края,
в связи с невосполнимой утратой.



облачно

З/п от 30000 руб.
Адрес производства:
ул. Спартака, д. 8.

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

С 2-6

0...1

2...3

В 2-5

-1...0

0...3

ЮВ 3-7

0...2

2...4

С 1-4

1...3

4...5

В 2-5

0...1

2...5

ЮВ 3-6

0...1

3...5

СЗ 3-7

3...4

4...5

СВ 1-4

1...2

2...4

ЮВ 3-6

0...1

2...6

СЗ 3-9

1...3

4...5

СВ 1-4

-1...0

2...4

В 1-4

-2...-1

2...4



дождь

T снег гроза
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным
и близким главы Ипатовского городского округа
САВчеНко
Сергея Борисовича
в связи с его безвременным уходом их жизни и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.
Светлая память.

оТВеТЫ НА кРоССВоРД, оПуБЛикоВАННЫЙ 7 НоЯБРЯ.

Прогноз Погоды

11.11

министр
сельского хозяйства
Ставропольского края
В.Н. СиТНикоВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. обрез. 5. Дампинг. 7. Выслуга. 9. Нужда. 11. ергаки. 12. Ньютон. 13. Солемер. 15. Скобка. 17. Аляска. 20. Шурале. 21. Палтус. 23. морана. 26. кордон. 29. Наседка. 32.
Тишина. 33. Лунная. 34. Таити. 35. Тигрица. 36. Турксиб. 37. Решка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакетик. 2. огниво. 3. Звание. 4. угонщик. 6. Погреб. 8. Латвия. 10. Железо. 13. Сарафан. 14. Разлука. 15. Содом. 16. офшор. 18. Сосуд. 19. Айран. 22. Пресли. 24. охотник. 25. Акушер. 27. Родник. 28. обаяние. 30. Аватар. 31. калита.

Говорят, в малообеспеченных
семьях во время ссоры мнут одноразовую посуду.

Рн кмВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Ушел из жизни Герой труда Ставрополья
ШумСкиЙ
Александр Алексеевич.
АО Фирма «Август» выражает искренние соболезнования родным и
близким Александра Алексеевича в связи с его безвременной кончиной.

Телефон для связи +79283389143, Артур.

- ищу любую работу!
- Вот метла, начинай двор
мести.
- извините, но я все-таки
мгу окончил...
- А-а-а! Понял. Давай покажу как.

Дата

От имени коллектива министерства сельского хозяйства
Ставропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким
Героя труда Ставрополья
ШумСкого
Александра Алексеевича
в связи с невосполнимой утратой.
Вся трудовая деятельность
Александра Алексеевича была
связана с Кочубеевским муниципальным районом, где он до последних дней работал председателем СПК колхоза-племзавода
«Казьминский» - более 40 лет.
Под его руководством хозяйство стремительно выросло в одно из передовых сельскохозяйственных предприятий не только в крае, но и в стране.
Его высокий профессионализм, активная жизненная позиция, преданность своему делу, трудолюбие и целеустремленность в работе снискали заслуженный авторитет среди коллег и всех аграриев Ставропольского края.
Имя Александра Алексеевича Шумского навсегда войдет
в историю Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

В.В. ВЛАДимиРоВ, г.В. ЯгуБоВ, Н.Т. ВеЛикДАНь,
и.и. коВАЛёВ, м.А. АфАНАСоВ, Н.Н. АфАНАСоВ,
В.В. гЛАДкоВ, С.В. ДуБРоВиН, А.е. ЗоЛоТАРёВ,
Л.А. кАЛиНчеНко, Р.Я. ПеТРАШоВ, ю.А. СкВоРЦоВ,
Д.Н. СуДАВЦоВ, В.и. гоНчАРоВ, о.П. ДРоЗДоВА,
А.С. куЗьмиН, и.В. АНДРющеНко, ю.В. БеЛЫЙ,
и.А. БогАчёВ, ю.А. гоНТАРь, В.Н. муРАВьёВА,
В.Н. НАЗАРеНко, А.Л. НАСоНоВ, С.А. ТеРехоВА.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни главы Ипатовского
городского округа
САВчеНко
Сергея Борисовича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

ставропольская
правда

ТелеФОны

на правах рекламы

Встреча с друзьями лет через
десять: «А у кого-нибудь сохранились наши общие фотки, где
мы были еще без масок?»

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

10 ноября 2020 года на 83-м
году ушел из жизни Александр
Алексеевич Шумский. Перестало биться сердце прекрасного
человека, искренне преданного Ставрополью и России.
А.А. Шумский родился 15
марта 1938 года в селе Рождественском Кочубеевского района Ставропольского края в крестьянской семье.
Вся его жизнь была связана
с Ставропольским краем и родным Кочубеевским районом, работе в агропромышленной отрасли которого он отдал почти
полвека.
Начинал трудовой путь Александр Алексеевич с должности
заведующего ремонтными мастерскими колхоза имени Чапаева. Позже почти 10 лет работал главным инженером этого же
колхоза. За производственные успехи был назначен управляющим Кочубеевским районным объединением «Сельхозтехника».
Приобретенный управленческий опыт помог ему в дальнейшей работе. В 1974 году А.А. Шумский стал председателем колхоза «Казьминский» Кочубеевского района и проработал на этом посту более трех десятилетий. Ему удалось из погрязшего в долгах неэффективного хозяйства сделать передовика аграрного производства края и всей страны.
И в дальнейшем, в непростые для отечественной экономики годы,
профессионализм и лидерский дар Александра Алексеевича позволили сохранить предприятие, обеспечив его эффективную работу в
новых рыночных условиях.
Выдающиеся профессиональные и личные качества Александра
Алексеевича помогли воспитать множество специалистов – достойных продолжателей дела своего наставника. А его неравнодушное отношение к жизни и к развитию родного села Казьминского и всего Ставрополья снискали ему искреннее уважение земляков.
Деятельность А.А. Шумского не ограничивалась только работой в
сельском хозяйстве. Жители района и края доверяли ему представлять
свои интересы в структурах власти. В 1990 году он избрался народным
депутатом Верховного Совета РСФСР. А в 1997-м стал депутатом Государственной Думы Ставропольского края 2-го созыва, где принимал
активное участие в совершенствовании регионального правового поля.
Многочисленные заслуги Александра Алексеевича Шумского по
праву отмечены высокими государственными наградами. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он отмечен
званиями Героя труда Ставрополья и почетного гражданина Ставропольского края.
Его многогранная деятельность и чуткое отношение к людям всегда
были пронизаны человечностью, порядочностью, принципиальностью.
Светлая память об Александре Алексеевиче Шумском навсегда сохранится в наших сердцах.

На производство
мебели требуется
швея с опытом работы.

- Алло, ну вы где?
- географически или экономически?

Территория

ШумСкиЙ
Александр Алексеевич

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края выражает глубокие соболезнования, слова поддержки родным и близким, коллегам
САВчеНко
Сергея Борисовича
в связи с его безвременным уходом и разделяет с ними горечь тяжелой утраты. Светлая память замечательному человеку.

В больнице:
- Дедушка, не волнуйтесь,
мы вас обязательно вылечим.
Вы еще, может, и до пенсии доживете.

Атмосферные
явления

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие искренние
соболезнования родным и близким в связи со смертью депутата
Государственной Думы Ставропольского края 2-го созыва, Героя Социалистического труда,
Почетного гражданина Ставропольского края
ШумСкого
Александра Алексеевича
и разделяют с ними горечь тяжелой, невосполнимой утраты.
Александр Алексеевич внес
неоценимый вклад в развитие
агропромышленного комплекса
Ставрополья. Его заслуги подтверждены множеством государственных наград, также он
был удостоен почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Александр Алексеевич был
примером высочайшего профессионализма, целеустремленности, безграничной преданности
своему делу. Светлая память о
нем навсегда останется в сердцах земляков.

ВиНоВеН В уБиЙСТВе
ДиРекТоРА
«ВоСТокА»

нием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

В Степновском районе суд признал 27-летнего жителя поселка Верхнестепного Акромана Калыгина виновным в покушении на
кражу и в убийстве. По данным
следствия, ночью 1 апреля 2019
года он попытался вскрыть стеклопакет, чтобы проникнуть в домовладение председателя племзавода «Восток». Хозяин проснулся и спугнул злоумышленника.
18 мая он пришел к председателю
СПК попросить денег в долг, чтобы «уехать в город и начать новую жизнь». Получив отказ, мужчина принесенным с собой ножом ударил в висок руководителя
и скрылся, рассказали в прессслужбе Ставропольского краевого следственного управления СКР.
При задержании подозреваемый
все отрицал, но под тяжестью улик
сознался. Приговором суда Калыгину назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыва-

В Кисловодске полицейские обнаружили очаг дикорастущей конопли, рассказали в пресс-службе
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю. Около
3,5 тысячи кустов наркосодержащих растений уничтожили члены
специальной комиссии. Вес ликвидированной растительной массы по примерным подсчетам составил более полутора тысяч килограммов.

коНоПЛЯ В гоРоДе

НоЖ В кАчеСТВе
АРгумеНТА
В Ставрополе суд вынес приговор Марату Магулаеву, который
признан виновным в убийстве.
Следствием и судом установлено, что вечером 14 ноября 2019 года Магулаев ехал по проспекту Кулакова на ВАЗ-2110 и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, кото-

рым управляла женщина, и попытался скрыться с места ДТП. Муж
женщины-водителя попытался задержать виновника ДТП, тот сопротивлялся и в конечном счете ударил
ножом в сердце мужчину. Тот умер
сразу, рассказали в пресс-службе
Ставропольского краевого следственного управления СКР. А Магулаев скрылся, но вскоре был задержан оперативниками. Суд присяжных назначил Магулаеву наказание
в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с компенсацией морального
вреда в пользу супруги погибшего
мужчины в миллион рублей.

оТеЛЛо В юБке
В Андроповском районе задержана 36-летняя жительница села Солуно-Дмитриевского. Она
подозревается в убийстве, рассказали в пресс-службе Ставропольского краевого следственного управления СКР. По данным следствия, днем 16 сентября
у себя дома женщина выпивала с

41-летним сожителем и стала упрекать его в измене. Мужчина залепил любимой пощечину. В ответ та
ударила его кухонным ножом в живот. Мужчина умер сразу. Подозреваемая заключена под стражу.

чанину трудоустроить его сына, но
в другое ведомство и за меньшую
сумму - двести пятьдесят тысяч
рублей. Возбуждены два уголовных дела за мошенничество. Сейчас они расследуются вместе.

«НАгРеЛ» ТоВАРищА

ДекАН Сгму ПоПАЛ
ПоД СуД

В полицию в краевом центре обратился мужчина, пострадавший
от противоправных действий своего товарища, рассказали в прессслужбе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.
Тот убедил его, что имеет связи и
за триста тысяч рублей может трудоустроить его сына в одно из силовых ведомств. Мужчина деньги
отдал. В течение нескольких месяцев злоумышленник находил отговорки и переносил сроки трудоустройства. В конечном счете, так
ничего не сделал, а деньги не вернул. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали афериста - 29-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Он
сознался. Полицейские выяснили,
что ранее он пообещал ставрополь-

В Ставрополе СКР завершил расследование уголовного дела в отношении декана Ставропольского государственного медицинского университета, обвиняемого в получении должностным лицом взятки,
рассказали в пресс-службе Ставропольского краевого следственного управления СКР. По версии
следствия, в августе 2018 года декан получил от студентки 100 тысяч
рублей за оказание ей содействия
в поступлении в ординатуру. Разоблачили его сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю, куда обратилась девушка. Сейчас уголовное дело уже практически готово для передачи в суд.
В. ЛеЗВиНА.

