
Как будем отдыхать 
на выходных?

Итак, 31 декабря 2011 года выпадает на субботу, поэтому 
он будет нерабочим. Далее граждане, трудящиеся в течение 
пятидневной недели, будут отдыхать до 10 января – он ста-
нет первым рабочим днём. 

Как разъясняет Федеральная служба по труду и занято-
сти, праздничный день 1 января 2012 года совпадает с вы-
ходным (воскресенье). В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ выходной должен переноситься на следующий после 
праздничного рабочий день, то есть на 6 января.

Кроме того, в этом году 7 января – Рождество Христово 
приходится на субботу, поэтому выходной переносится на 
9 января. Таким образом, россияне будут отдыхать в янва-
ре 2012 года целых десять дней, не считая других суббот и 
воскресений. 

Юлия ПЛАТОНОВА.

Договорились
о сотрудничестве

16 декабря состоялось заседание правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края». В заседании принял участие заместитель председа-
теля правительства края С. Ушаков.

В ходе мероприятия председатель ассоциации А. Поля-
ков и начальник Главного управления МВД России по СК ге-
нерал-лейтенант полиции А. Олдак подписали Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии. Документ устанавлива-
ет основные формы сотрудничества по организации охраны 
общественного порядка, координации работы органов поли-
ции для обеспечения личной и имущественной безопасно-
сти граждан. Правление также одобрило практику межму-
ниципального сотрудничества в Кировском районе. Рассмо-
трены и другие вопросы организационного характера.

Людмила НИКОЛАЕВА.

Минрегион России утвер-
дил примерную форму пла-
тежки за коммунальные услу-
ги и содержание (ремонт) жи-
лого помещения.

Согласно приказу ведом-
ства, новая квитанция нуж-
на, так как ме-
няются прави-
ла предостав-
ления комму-
нальных услуг. 
Главное их отличие от тех, 
которые используются в на-
стоящее время, то, что те-
перь платеж за каждый ре-
сурс (тепло, свет, горячую и 
холодную воду и т.д.) будет 
поделен на две части - инди-
видуальное потребление (по 
внутриквартирным приборам 
учета или нормативам потре-
бления) и общедомовые нуж-

ды (по общедомовым счетчи-
кам). До сих пор цифра была 
единой.

При этом, согласно Прави-
лам, платежный документ дол-
жен иметь ряд обязательных 
реквизитов. Так, в нем указы-

ваются почтовый адрес по-
мещения, наименование или 
ФИО плательщика - собствен-
ника (нанимателя), сведения 
об исполнителе услуг (банков-
ские реквизиты, телефон, сайт 
и пр.), расчетный период, та-
рифы, льготы (субсидии). 

Квитанция также будет со-
держать подробные данные 
об организации, управляю-

щей домом, - вплоть до адре-
са сайта в Интернете. 

В платежном документе ре-
комендовано указывать уведо-
мительную и справочную ин-
формацию, которая должна 
доводиться до потребителей, 

в частности, нормативы потре-
бления по каждому виду комму-
нальных услуг. Заодно управ-
ляющей организации придется 
ежемесячно открывать и пока-
зания общедомовых приборов 
учета - что сейчас делают не-
многие управдомы.

Также предусмотрена воз-
можность внесения квартпла-
ты в рассрочку - это актуаль-

но для должников. Наконец, 
если стоимость какой-либо 
услуги будет перерассчита-
на (что нередко практикуется 
в конце года и часто с нару-
шениями), управляющий дол-
жен будет пояснить свои дей-

ствия, заполнив 
графу «основа-
ния перерасче-
тов». 

Что касает-
ся способа доставки платеж-
ки, то квитанции можно будет 
получать не только посред-
ством обычной почты - по же-
ланию жильцов их будут на-
правлять им по электронке.

Приказ Минрегиона вступа-
ет в силу одновременно с но-
выми Правилами предостав-
ления коммунальных услуг.

Ирина ПОСТОВАЯ.

КОммуНАЛьНыЕ уСЛугИ

Платить будем по-новому

Дорогие Братья и Сестры!
С 25 декабря по 1 января в Спасо-Преображенский собор 

г. Изобильного прибывают святыни - иконы со святыми мо-
щами свт. и чудотворца Николая, свт. Иоанна Златоустого, 
св. Феодора Ушакова для молитвенного поклонения. 

31 декабря на Всенощном бдении (начало в 17-00) состо-
ится помазание елеем с растворенным святым миром от мо-
щей свт. Николая Мир Ликийских чудотворца. 

Пресс-служба Спасо-Преображенского Собора.
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учились шутить
На прошлой неделе команда-победительница городской 

игры КВН «220 вольт» была приглашена на краевой фести-
валь Ставропольской юниор-лиги Клуба весёлых и находчи-
вых. Инициатором встречи выступил Союз молодёжи Став-
рополья. Команда из гимназии №19 не только показала свои 
шутки, но и приняла участие в мастер-классе, который про-
вели опытные игроки. В период больших школьных каникул 
изобильненские КВНщики проведут несколько дней в школе 
КВН, которая будет проходить на базе одного из летних ла-
герей Ставрополья.  

Н. гРИгОРьЕВА.

СОБыТИЕ НЕДЕЛИ

Мировой рекорд

ПОБИТ!

Участие в этих соревно-
ваниях не входило в пла-
ны нашего атлета. Согласно 
предварительной заявке, за 
несколько недель красочно 
проанонсированной на сай-
те турнира в сети Интернет, 
честь России на помосте в 
Белгороде должен был за-
щищать действующий чем-
пион мира Хаджимурат Акка-
ев. Однако в последний мо-
мент, сославшись на травму 
бедра, он отказался участво-
вать в споре за кубок, и орга-
низаторы турнира в «пожар-
ном» порядке вынуждены бы-
ли обратиться к заслуженно-
му тренеру России В. Н. Кни-
ге с просьбой выставить его 
ученика, ещё неделю назад, 
пусть неофициально, но всё 
же установившего в толчке 

мировой рекорд в весовой ка-
тегории до 105 кг.

- От таких предложений не 
принято отказываться, - рас-
сказал Владимир Никитович. 
- Поэтому сразу же после те-
лефонного звонка президента 
федерации тяжелой атлетики 
России Сергея Александрови-
ча Сырцова мы с Давидом по-
ездом, на перкладных, отбы-
ли в Белгород. Решать, какую 
сумму заказывать на штангу, 
пришлось буквально на хо-
ду. С одной стороны, я пони-
мал, что пик спортивной фор-
мы, к которому Давид подхо-
дил, готовясь к Кубку России, 
не пройден безвозвратно. Си-
лы ещё есть. С другой сторо-
ны, Давида беспокоила спи-
на, усугублять травму кото-
рой отнюдь не хотелось. Поэ-

тому выступление в рывке мы 
начали максимально осто-
рожно, заказав 175 кг.

Этот вес Беджаняну поко-
рился. Как покорились затем 
180 и 183 кг. Но его главный 
конкурент - россиянин Генна-
дий Муратов - зафиксировал 
185! Малое «золото» - у него. 
«Серебро» - у Давида.

В толчке на помосте разы-
гралась совсем другая исто-
рия. Муратов толкнул на пря-
мые руки 221 кг, Максим Шей-
ко - 222 кг. Давид Беджанян 
уже во втором подходе зафик-
сировал 230. И это - досроч-
ная победа! Кубок президента 
едет в Изобильненский район! 

Но… стоит ли упускать 
шанс официально установить 
мировой рекорд на соревно-
ваниях, имеющих статус меж-

Первый в истории Кубок президента России по тяжё-
лой атлетике не зря отдали Белгороду. уже на подходе к 
стадиону всё говорило о том, что здесь ожидается дей-
ствительно спортивный праздник, а не рядовой коммер-
ческий турнир. Огромная площадь перед спорткомплек-
сом имени Светланы Хоркиной была заставлена больши-
ми информационными плакатами с портретами  олимпий-
ских чемпионов по тяжёлой атлетике. Каждый из них со-
провождался краткой биографией. Едва ли не впервые в 
истории на соревнованиях подобного ранга случился ан-
шлаг: зрители заполнили все 800 посадочных мест плюс 
все дополнительные ряды, были даже болельщики, ко-
торые стоя наблюдали за ходом соревнований. Тем бо-
лее, что наблюдать было за чем. За два дня - в минувшие 
субботу и воскресенье - на белгородском помосте было 
побито четыре мировых рекорда! Обладателем одного 
из них стал наш земляк - мастер спорта международного 
класса из Солнечнодольска Давид Беджанян.

дународных? Нет! Вопрос в 
том, сколько заказать. Объ-
ективно Беджанян готов ид-
ти на 240, но Книга зака-
зывает 238 - на килограмм 
больше, чем рекорд болга-
рина Алана Цагаева. Что-
бы, как говорится, «навер-
няка»...

Тишина в зале. Давид бе-
рет на грудь рекордный вес. 
Встает. В свойственном ему 
стиле «швунгует» и…

То, что произошло далее, 
наверняка войдёт во все ви-
деохроники. Зафиксировав 
над головой рекордный вес, 
наш атлет не багровеет от 
напряжения, он… улыбает-
ся. И, держа над головой ре-
кордные 238 кг, поворачива-
ется из стороны в сторону: 
«Все видели, что я могу?».

Да, видели! Спасибо, Да-
вид! Спасибо, Владимир Ни-
китович!

м. ЕФИмОВ.
На снимках: победный 

толчок Давида Беджаняна; 
новая таблица рекордов, 
опубликованная на сайте 
международной федера-
ции тяжелой атлетики.

MEN'S WORLD RECORDS 
105 Kg 

Snatch 200 kg ARAMNAU Andrei 17.04.1988 BLR 18.08.2008 Beijing

C&Jerk 238 kg BEJANYAN David 06.09.1988 RUS 17.12.2011 Belgorod

Total 436 kg ARAMNAU Andrei 17.04.1988 BLR 18.08.2008 Beijing

Свой президент
и министры

На базе школы №15 ст. Староизобильной прошел рай-
онный семинар «Школьное самоуправление, как необходи-
мое условие жизни современной школы». Это муниципаль-
ное образовательное учреждение неслучайно было выбра-
но для мероприятия, ведь здесь не первый год активно ра-
ботает ученическое самоуправление, а 9 декабря (в рамках 
семинара) была проведена районная Школа актива. 

Взрослые понимают, как важно сформировать активную 
гражданскую позицию у молодёжи, развить их рабочие контак-
ты, объединить молодых лидеров. Всё это, безусловно, помо-
жет воспитать социально ориентированных граждан. Именно 
поэтому в Староизобильной самым активным старшеклас-
сникам создано поле деятельности. Предвыборная кампания 
по избранию президента школы - это не просто игра, а своео-
бразная модель важных моментов политической жизни стра-
ны. Одно дело - всё это прочесть в учебнике, другое - посмо-
треть на практике. Вот дети и «примеряют» на себя роль по-
литических деятелей: проводят пресс-конференции, ведут 
агитационную работу, даже выпускают свои газеты. Хочется 
верить, что команда (они же министерства) нового президен-
та школы – ученика десятого класса Александра Карпова, бу-
дет не только вносить дельные предложения в работу школы, 
но и осуществлять свои добрые и полезные проекты. 

Н. ЕЛИСТРАТОВА. 

ПО КРАЮ И РАйОНу
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В соответствии с пунктом 
13 статьи 27, статьей 42 Устава 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края, 
Положением о бюджетном про-
цессе в Изобильненском муници-
пальном районе Ставропольско-
го края, утвержденным решени-
ем совета Изобильненского му-
ниципального района Ставро-
польского края от 24 ноября 2009 
года №175 (с изменениями, вне-
сенными решениями совета Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края от 
27 апреля 2010 года №217, от 01 
марта 2011 года №271)

совет Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Основные характеристи-

ки бюджета Изобильненского 
муниципального района Став-
ропольского края 

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края (далее 
- бюджет муниципального райо-
на) на 2012 год:

общий объем доходов бюд-
жета муниципального района - в 
сумме 1290243,61 тыс. рублей;

общий объем расходов бюд-
жета муниципального района - в 
сумме 1294989,61 тыс. рублей;

дефицит бюджета муни-
ципального района - в сумме 
4746,00 тыс. рублей.

2. Утвердить поступления 
средств из источников финанси-
рования дефицита бюджета му-
ниципального района на 2012 год 
согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Нормативы зачисления 
доходов в бюджет муници-
пального района 

Утвердить нормативы зачис-
ления доходов в бюджет муни-
ципального района на 2012 год, 
согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3. Главные администраторы 
доходов бюджета муниципаль-
ного района и главные админи-
страторы источников финанси-
рования дефицита бюджета му-
ниципального района 

1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального райо-
на, согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета муниципального райо-
на, согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

3. Уполномочить главных ад-
министраторов доходов бюджета 
муниципального района - органы 
местного самоуправления Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края на 
получение от Управления Феде-
рального казначейства по Став-
ропольскому краю данных по ли-
цевым счетам подведомствен-
ных им администраторов дохо-
дов бюджета муниципального 
района.

4. Поступления доходов по 
основным источникам

Учесть в бюджете муници-
пального района на 2012 год по-
ступления доходов по основным 
источникам в объеме, согласно 
приложению 5 к настоящему ре-
шению.

5. Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

1. Учесть в составе доходов бюд-
жета муниципального района объ-
ем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Ставро-
польского края, в сумме 944512,96 
тыс. рублей, в том числе:

а) дотации в сумме 94396,00 
тыс. рублей;

б) субсидии в сумме 37001,00 
тыс. рублей;

в) субвенции в сумме 
812310,36 тыс. рублей;

г) иные межбюджетные транс-
ферты в сумме 805,60 тыс. ру-
блей. 

2. Учесть в составе доходов 
бюджета муниципального райо-
на межбюджетные трансферты, 
переданные из бюджетов посе-
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сумме 
4021,30 тыс. рублей, в том числе: 

а) на содержание и органи-
зацию деятельности поисково-
спасательной службы в сумме 3 
570,00 тыс. рублей; 

б) на осуществление части 
полномочий по организации во-
доснабжения населения и водо-
отведения органов местного са-
моуправления поселений в сум-
ме 1,30 тыс. рублей;

в) на полномочия контрольно-
ревизионной комиссии по осу-
ществлению внешнего му-
ниципального финансового кон-
троля поселений в сумме 450,00 
тыс. рублей.

6. Особенности использо-
вания средств, получаемых 
муниципальными учреждени-
ями Изобильненского муници-
пального района

1. Остатки средств на счете, 
открытом финансовому управ-
лению администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
в кредитных учреждениях Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на котором 
отражались операции со сред-
ствами муниципальных казен-
ных учреждений Изобильненско-
го муниципального района Став-
ропольского края, полученными 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельно-
сти, подлежат перечислению не 
позднее второго рабочего дня 
2012 года в доход бюджета му-
ниципального района. 

2. Остатки средств на счете, 
открытом финансовому управ-
лению администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
в кредитных учреждениях Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на котором 
отражались операции со сред-
ствами муниципальных бюджет-
ных учреждений Изобильнен-
ского муниципального района 
Ставропольского края, получен-
ными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат перечислению 
не позднее второго рабочего дня 
2012 года на счет, открытый фи-
нансовому управлению админи-
страции Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края в Управлении Феде-
рального казначейства по Став-
ропольскому краю в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на котором 
отражаются операции со сред-
ствами муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края. 

3. Средства, зачисленные в 
соответствии с пунктом 2 настоя-
щей части на счет, открытый фи-
нансовому управлению админи-
страции Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края в Управлении Феде-
рального казначейства по Став-
ропольскому краю в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, не позднее 
второго рабочего дня 2012 года 
подлежат перечислению муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям или в случае изменения 
их типа на автономные – соот-
ветствующим муниципальным 
автономным учреждениям Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края, 

на счета, на которых, в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, отражаются 
операции со средствами муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Изобильненско-
го муниципального района Став-
ропольского края.

4. При установлении факта 
наличия у муниципальных казен-
ных и бюджетных учреж-дений 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
счетов в валюте Российской Фе-
дерации, открытых им в кредит-
ных учреждениях Российской Фе-
дерации, за исключением случа-
ев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольско-
го края, предоставить право фи-
нансовому управлению админи-
страции Изобильненского муници-
пального района Ставропольского 
края приостанавливать операции 
по лицевым счетам соответствую-
щих получателей и (или) главных 
распорядителей средств бюджета 
Изобильненского муниципального 
района, в ведении которых нахо-
дятся указанные учреждения, до 
устранения последними выявлен-
ного нарушения. 

7. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального 
района

1. Утвердить в пределах об-
щего объема расходов, установ-
ленного абзацем третьим пункта 
1 части 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации 
в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета муниципального 
района согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 
385628,32 тыс. рублей.

3. Считать приоритетными 
расходы бюджета муниципаль-
ного района, направленные на 
финансовое обеспечение:

оплаты труда и начисления 
на выплаты по оплате труда;

социального обеспечения на-
селения, социальные выплаты;

коммунальных услуг;
медикаментов, перевязочных 

средств и прочих лечебных рас-
ходов;

продуктов питания;
обслуживания и погашения 

муниципального долга.
Главным распорядителям 

средств бюджета муниципаль-
ного района обеспечить на-
правление средств бюджета му-
ниципального района на финан-
сирование указанных расходов в 
2012 году в первоочередном по-
рядке в пределах доведенных 
лимитов и фактически получен-
ных средств.

4. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам 
- производителям товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренные на-
стоящим решением, предостав-
ляются в порядке, устанавлива-
емом Правительством Ставро-
польского края, администрацией 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края. 

5. Утвердить перечень район-
ных целевых программ, финанси-
рование которых осуще-ствляется 
в 2012 году, согласно приложению 
7 к настоящему решению.

8. Особенности исполнения  
бюджета муниципального рай-
она в 2012 году

1. Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для 
внесения в 2012 году измене-
ний в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета муни-
ципального района, связанные с 
резервированием средств в со-
ставе утвержденных бюджетных 
ассигнований:

1) распределение средств на 
обеспечение дополнительных му-
ниципальных гарантий и выпла-
ту единовременного поощрения в 
связи с выходом на трудовую пен-
сию муниципальных служащих, 
замещающих (замещавших) му-
ниципальные  должности муници-
пальной службы Изобильненского 
муниципального района Ставро-
польского края, в соответствии с 
заявками соответствующих муни-
ципальных учреждений и норма-
тивными актами Изобильненского 
муниципального района Ставро-
польского края, предусмотренных 
финансовому управлению адми-
нистрации Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края по разделу «Общего-
сударственные вопросы», под-
разделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы», целевой ста-
тье расходов «Выполнение дру-
гих обязательств государства» 
«Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих за 
счет средств местного бюджета» 
в соответствии с нормативными 
актами Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края бюджетной классифика-
ции Российской Федерации; 

2) распределение средств на 
обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края в 
связи с изменением их структуры 
в соответствии с объемом закре-
пляемых полномочий (с объемом 
закрепляемых функций), преду-
смотренных финансовому управ-
лению администрации Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края по разделу 
«Общегосударственные вопро-
сы», подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы», целе-
вым статьям «Расходы на обеспе-
чение гарантий муниципальным 
служащих за счет средств мест-
ного бюджета» в соответствии с 
действующими нормативными 
актами Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края, «Выполнение функций 
органами местного самоуправле-
ния» бюджетной классификации 
Российской Федерации;

3) распределение средств 
на диспансеризацию и повы-
шение квалификации муници-
пальных служащих Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края, преду-
смотренных администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района по разделу «Общего-
сударственные вопросы», под-
разделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» в соответст-
вии с заявками соответствующих 
муниципальных учреждений и 
нормативными актами Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края.

2. Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для 
внесения в 2012 году изменений 
в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципально-
го района, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета 
муниципального района и (или) 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными 
распорядителями средств бюд-
жета муниципального района:

1) перераспределение бюд-
жетных ассигнований при из-
менении бюджетной классифи-
кации Российской Федерации и 
изменений в соответствии с при-
казами министерства финансов 
Ставропольского края по дове-
денной бюджетной классифика-
ции доходов и расходов в части 
межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых из бюджета Ставро-
польского края в 2012 году;

2) перераспределение бюд-
жетных ассигнований на осно-
вании уведомлений о бюджет-
ных ассигнованиях, поступив-
ших от главных распорядителей 
средств бюджетов Российской 
Федерации и Ставропольского 
края, в части уточнения наиме-
нования целевых статей и видов 
расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации;

3) перераспределение бюд-
жетных ассигнований между 
главными распорядителями бюд-
жетных средств Изобильненско-
го муниципального района Став-
ропольского края в пределах 
объема бюджетных ассигнова-
ний в случае изменения состава 
или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им 
казенных учреждений), вступле-
ние в силу законов, предусматри-
вающих осуществление полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций из дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, ис-
полнения судебных актов, пред-
усматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета му-
ниципального района, использо-
вания средств резервных фондов 
и иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, распреде-
ления бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных 
средств на конкурсной основе;

4) перераспределения средств 
в случае изменения структуры 
главного распорядителя в части 
подведомственных ему казен-
ных учреждений в соответствии 
с объемом закрепленных полно-
мочий (с объемом закрепленных 
функций) в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований.

5) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете муници-
пального района на реализацию 
районных целевых программ, в 
случае изменения состава рай-
онных целевых программ, обу-
словленного их объединением, 
и (или) изменением мероприятий 
районной целевой программы.

3. Установить, что лимиты 
бюджетных обязательств по рас-
ходам, финансовое обеспечение 
которых в соответствии с насто-
ящим решением осуществляется 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами 
Правительства Российской Фе-
дерации, Правительства Став-
ропольского края и (или) админи-
страции Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края, доводятся до главных 
распорядителей средств бюдже-
та муниципального района после 
издания соответствующего нор-
мативного правового акта Прави-
тельства Российской Федерации, 
Правительства Ставропольского 
края и (или) администрации Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края. 

9. Выплаты отдельным ка-
тегориям граждан

Установить в 2012 году:
1) размер индексации ежеме-

сячной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан, работа-
ющих и проживающих в сельской 
местности, установленной реше-
нием совета Изобильненского му-
ниципального района Ставрополь-
ского края от 16 августа 2005 года 
№88 «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих 
в сельской местности.» - 1,06;

2) единовременное денежное 
вознаграждение лицам, удосто-
енным звания «Почетный граж-
данин Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края», в размере десяти мини-
мальных размеров оплаты труда.

10. Предоставление дота-

ций бюджетам поселений Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края

Утвердить распределение 
дотаций бюджетам поселений на 
2012 год в сумме 37301,00 тыс. 
рублей, из них:

дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по-
селений Изобильненского му-
ниципального района Ставро-
польского края - 746,00 тыс. ру-
блей, согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

дотация на обеспечение сба-
лансированности бюджетов по-
селений Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края - 36555,00 тыс. рублей 
согласно приложению 9 к настоя-
щему решению.

11. Долговая политика и му-
ниципальный долг Изобиль-
ненского муниципального рай-
она Ставропольского края

1. Установить в 2012 го-
ду предельный объем муници-
пального внутреннего долга Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края в 
сумме 15046,00 тыс. рублей.

2. Установить верхний пре-
дел муниципального внутренне-
го долга Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края на 01 января 2013 го-
да по долговым обязательствам 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края в 
сумме 4746,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,00 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муни-
ципальных внутренних заимство-
ваний Изобильненского муници-
пального района Ставропольского 
края на 2012 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

В 2012 году заимствова-
ния денежных средств осущест-
вляются в виде бюджетных кре-
дитов, представляемых из бюд-
жета Ставропольского края в 
сумме 10300,00 тыс. рублей на 
покрытие временного кассового 
разрыва при исполнении бюдже-
та муниципального района и кре-
дитов от кредитных организаций 
в сумме 4746,00 тыс. рублей.

4. Установить в 2012 году 
предельный объем расходов на 
обслуживание муниципально-
го внутреннего долга Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края в сум-
ме 94,5 тыс. рублей.

12. Лимит инвестиционных 
налоговых кредитов

Установить лимит инвестици-
онных налоговых кредитов на 2012 
год в сумме 0,00 тыс. рублей.

13. Особенности исполне-
ния бюджета муниципально-
го района в случае изменения 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Изобиль-
ненском муниципальном райо-
не Ставропольского края

Изменение тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в 
Изобильненском муниципальном 
районе Ставропольского края в 
2012 году допускается, в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского 
края, в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим реше-
нием на финансовое обеспече-
ние обязательств текущего года 
по оплате коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края.

14. Вступление в силу на-
стоящего решения

Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2012 года.

г. Изобильный
20 декабря 2011 года
№343

глава Изобильненского
муниципального района                                                                  

Ставропольского края                                                                                                                                             
       А. А. ЧуРИКОВ.
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Приложение 1
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Поступления
средств из источников финансирования дефицита 

бюджета Изобильненского муниципального района на 2012 год 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
(тыс. 

рублей)

Всего расходов бюджета Изобильненского муници-
пального района - 1 294 989,61

Всего доходов бюджета Изобильненского муниципаль-
ного района - 1 290 243,61

Дефицит бюджета Изобильненского муниципального 
района - -4 746,00

Всего источников финансирования дефицита бюджета 
Изобильненского муниципального района - 4 746,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 501 01020000 00 0000 000 4 746,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 501 01020000 00 0000 700 4 746,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации

501 01020000 05 0000 710 4 746,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 501 01030000 00 0000 000 0,00

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

501 01030000 00 0000 700 10 300,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации

501 01030000 05 0000 710 10 300,00

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

501 01030000 00 0000 800 -10 300,00

Погашение бюджетом муниципального района креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

501 01030000 05 0000 810 -10 300,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 504 01050000 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -1 305 289,61

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -1 305 289,61

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 504 01050201 00 0000 510 -1 305 289,61

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района 504 01050201 05 0000 510 -1 305 289,61

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 1 305 289,61

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 1 305 289,61

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 504 01050201 00 0000 610 1 305 289,61

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района 504 01050201 05 0000 610 1 305 289,61

Приложение 2
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Нормативы зачисления доходов в бюджет Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2012 год

Наименование дохода

Нормативы
зачисления

(процен-
тов)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных районов

100

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

100

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов

100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов, в части доходов органов местного самоуправления 

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов, в части доходов казенных учреждений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов, в части доходов органов местного самоуправления

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, в части доходов ор-
ганов местного самоуправления 

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, в части доходов ка-
зенных учреждений 

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации  основных средств по указанному иму-
ществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов

100

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выпол-
нение определенных функций

100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

100

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

100

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Приложение 3
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 

500 Совет Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края

500 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

500 2 02 04014 05 6065 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями (полномочия контрольно-ревизионной комиссии по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля поселений)

501 Администрация Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края

501 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности муниципальных районов

501 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис-
ляемая в бюджеты муниципальных районов

501 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

501 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

501 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

501 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

501 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

501 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

501 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

501 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

501 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

501 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

501 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

501 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые  в  бюджеты муниципальных районов

501 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

501 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

501 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-
лодых семей

501 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

501 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в  поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

501 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

501 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

501 2 02 02077 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы»

501 2 02 02077 05 0016 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований на развитие транспортной системы Ставропольского края на 
2011-2015 годы

501 2 02 02077 05 0051 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований 
на создание многофункциональных центров предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в рамках реализации краевой целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной 
власти Ставропольского края на 2010-2014 годы»

501 2 02 02077 05 0053 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований в рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» в 
области жилищного хозяйства

501 2 02 02077 05 0070 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставро-
польского края на 2010-2012 годы»

501 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

501 2 02 02999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края

501 2 02 02999 05 0011 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на переработку отхо-
дов, вывозимых от населения и государственных и муниципальных учреж-
дений Ставропольского края

501 2 02 02999 05 0018 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры 

501 2 02 02999 05 0037 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на градостроитель-
ство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы

501 2 02 02999 05 0081 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию муни-
ципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Изобильненского муниципального района
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501 2 02 02999 05 0082 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на дорожное хозяй-

ство и дорожную деятельность
501 2 02 02999 05 0120 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках реализации 

краевой целевой программы «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы» 

501 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

501 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

501 2 02 03024 05 0022 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий 
на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство)

501 2 02 03024 05 0023 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, по бес-
платному или на льготных условиях обеспечению лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фель-
дшеров)

501 2 02 03024 05 0024 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

501 2 02 03024 05 0025 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей

501 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в 
области здравоохранения

501 2 02 03024 05 0032 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на расходы по орга-
низации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах

501 2 02 03024 05 0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных

501 2 02 03024 05 0034 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объе-
мы животноводческой продукции

501 2 02 03024 05 0035 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий 
на оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений и 
средств защиты растений 

501 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на администрирование 
переданных отдельных государственных полномочий в области сельского 
хозяйства

501 2 02 03024 05 0045 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

501 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности таких комиссий»

501 2 02 03024 05 0048 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий 
на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву органических 
удобрений и мелиорантов

501 2 02 03024 05 0116 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Зако-
на Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» на расходы по содержанию управлений (от-
делов) здравоохранения администраций муниципальных образований 
Ставропольского края

501 2 02 03024 05 0117 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Зако-
на Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» на организацию оказания медицинской помо-
щи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов 
здравоохранения, расходы по строительному контролю при осуществле-
нии капитального ремонта объектов здравоохранения

501 2 02 03024 05 0123 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений за счет средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

501 2 02 03024 05 0124 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений за счет средств краевого бюджета

501 2 02 03024 05 0125 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление внедре-
ния стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулатор-
ной помощи

501 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

501 2 02 03046 05 0060 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским 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 2005-2012 годах на срок до 8 
лет за счет средств федерального бюджета

501 2 02 03046 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским 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 2005-2012 годах на срок до 8 
лет за счет средств  краевого бюджета

501 2 02 03048 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части за-
трат на приобретение средств химизации

501 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

501 2 02 03055 05 0093 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказываю-
щим амбулаторную помощь

501 2 02 03055 05 0094 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказываю-
щим скорую медицинскую помощь

501 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

501 2 02 04001 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков

501 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

501 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

501 2 02 04014 05 6063 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями (полномочия по водоснабжению населения и водоотведению)

501 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

501 2 02 04999 05 0049 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из резервного фонда Правительства Ставропольского 
края

501 2 02 04999 05 0050 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из резервного фонда Президента Российской Федера-
ции

501 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на содержание депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников

501 2 02 04999 05 0099 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

501 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

501 2 03 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты муниципальных районов

501 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

501 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

501 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

501 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

501 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

501 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов

501 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

501 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

501 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

502 Отдел имущественных и земельных отношений администрации Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края

502 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

502 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим муниципальным районам

502 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных 
районов

502 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

502 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

502 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

502 1 11 05035 05 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление образователь-
ным учреждениям (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части казенных учреждений

502 1 11 05035 05 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление учреждениям 
культуры и искусства (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части казенных учреждений

502 1 11 05035 05 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части доходов органов местного самоуправ-
ления

502 1 11 05035 05 2800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части казенных учреждений

502 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

502 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление

502 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

502 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

502 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

502 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

502 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

502 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

502 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

502 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

502 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

502 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

502 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  
основных средств по указанному имуществу

502 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

502 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

502 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  
материальных запасов по указанному имуществу

502 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов

502 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
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502 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

502 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

502 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

502 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

502 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

502 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

502 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

502 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

502 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

502 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

504 Финансовое управление администрации Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края

504 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

504 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

504 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

504 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполне-
ние определенных функций

504 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

504 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

504 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

504 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

504 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

504 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

504 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

504 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

504 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

504 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

504 2 02 01999 05 0052 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение муни-
ципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение нало-
гооблагаемой базы и выполнение утвержденного задания по мобилизации 
доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края

504 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муни-
ципальных финансов

504 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

504 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

504 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование 
районных фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений, дополнительное выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских округов

504 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

504 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

504 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

504 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

504 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

504 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

504 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

504 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

506 Отдел образования администрации Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края

506 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

506 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

506 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

506 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

506 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

506 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

506 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

506 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

506 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

506 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

506 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

506 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов

506 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

506 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

506 2 02 02077 05 0020 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований на строительство объектов образования муниципальной соб-
ственности

506 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоава-
рийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

506 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации

506 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

506 2 02 02999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края

506 2 02 02999 05 0018 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры 

506 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

506 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

506 2 02 03024 05 0027 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федераль-
ного государственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

506 2 02 03024 05 0028 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области об-
разования

506 2 02 03024 05 0029 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опе-
кой, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края

506 2 02 03024 05 0030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по обу-
чению детей-инвалидов на дому»

506 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

506 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

506 2 02 03026 05 0058 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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

506 2 02 03026 05 0059 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета

506 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

506 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 

506 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

506 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

506 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

506 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

506 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

506 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

506 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

507 Отдел культуры администрации Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края

507 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

507 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

507 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

507 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

507 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

507 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

507 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

507 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

507 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

507 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

507 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

507 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

507 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

507 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

507 2 02 02999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края

507 2 02 02999 05 0031 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 
проведению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений культуры Ставропольского края

507 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

507 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

507 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

507 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

507 2 02 04025 05 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

507 2 02 04025 05 0073 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета

507 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
507 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

507 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов



6 НАШЕ ВРЕМЯ 24 декабря 2011 года
509 управление труда и социальной защиты населения администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края

509 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

509 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

509 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

509 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

509 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

509 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

509 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

509 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

509 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

509 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

509 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей

509 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

509 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

509 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

509 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

509 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

509 2 02 03024 05 0038 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий

509 2 02 03024 05 0039 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

509 2 02 03024 05 0040 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

509 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление 
мер социальной поддержки многодетным семьям

509 2 02 03024 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд учащимся (студентам)

509 2 02 03024 05 0043 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

509 2 02 03024 05 0044 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

509 2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка 

509 2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

509 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

509 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

509 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

509 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социального 
пособия на погребение

509 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

509 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов 

509 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

511 Комитет по физической культуре и туризму администрации Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края

511 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

511 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

511 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

511 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

511 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

511 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

511 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

511 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

511 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

511 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

511 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

511 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

511 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

511 2 02 02077 05 0014 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований на строительство объектов физической культуры и спорта му-
ниципальной собственности

511 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

511 2 02 02999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края

511 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

511 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

511 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

511 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

511 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

530 му «Изобильненская районная поисково-спасательная служба»

530 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов органов местного са-
моуправления

530 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов, в части доходов казенных учреждений

530 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
органов местного самоуправления

530 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в части доходов 
казенных учреждений

530 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления

530 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
в части доходов казенных учреждений

530 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

530 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

530 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

530 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

530 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

530 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных  районов

530 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

530 2 02 02999 05 0118 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского 
края и системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»

530 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

530 2 02 04014 05 6061 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на содержание и организацию деятельности поисково-
спасательной службы)

530 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

530 2 07 05000 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

530 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

Приложение 4
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Изобильненского муниципального района 

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 
 источников финансирования дефицита бюджета

501
Администрация Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края

501 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

501 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

501  01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

501  01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

502 Отдел имущественных и земельных отношений администрации Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края

502 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности бюджетов муниципальных районов

504 Финансовое управление администрации Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

504 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

504 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

504 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

Приложение 5
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Объем поступлений доходов в бюджет Изобильненского муниципального района 
по основным источникам в 2012 году

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 
(тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОгОВыЕ И НЕНАЛОгОВыЕ ДОХОДы 341 709,35

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 260 942,50

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 260 942,50
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

1 166,20

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

3,00

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

258 630,00

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

779,30

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

202,00

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, про-
центных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

32,00

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-
ванным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредите-
лей доверительного управления ипотечным покрытием, полу-
ченных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года

3,00

182 1 01 02070 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента

127,00



24 декабря 2011 года НАШЕ ВРЕМЯ 7
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 42 241,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

38 774,00

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

38 700,00

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

74,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 467,00
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 400,00

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

67,00

1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 3 557,00
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации)

3 542,00

502 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

15,00

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

11 097,15

502 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам

110,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9 826,80

502 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

141,30

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 005,88

502 1 11 05035 05 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление образовательным учреждениям (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
казенных учреждений 

500,79

502 1 11 05035 05 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и переданного в оперативное управ-
ление учреждениям культуры и искусства (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части казенных учреждений

12,71

502 1 11 05035 05 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных  ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части доходов органов местного самоуправления 

492,38

502 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

5,00

502 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

8,17

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 600,00
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 600,00

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

300,00

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

100,00

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 50,00

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 850,00

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

300,00

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

14 176,20

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

13 929,20

506 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов, в части дохо-
дов казенных учреждений

12 194,20

507 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов, в части дохо-
дов казенных учреждений

15,00

511 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов, в части дохо-
дов казенных учреждений

40,00

530 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов, в части дохо-
дов казенных учреждений

1 680,00

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

247,00

000 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи  с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления

15,76

000 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи  с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов, в части доходов казенных учреждений

231,24

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

1 113,50

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

1 113,50

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 982,00

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135 ,135.1 Налогового кодекса  Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

150,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

15,00

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

50,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

30,00

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об охране и использовании животного мира

30,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

5,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 

105,00

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 200,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

1 277,00

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования

50,00

000 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муници-
пальных районов

50,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

1 227,00

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

100,00

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

3 050,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗмЕЗДНыЕ ПОСТуПЛЕНИЯ 948 534,26

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

948 534,26

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

94 396,00

504 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

94 396,00

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

37 001,00

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 37 001,00

504 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на фор-
мирование районных фондов финансовой поддержки поселе-
ний и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов

37 001,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

812 310,36

509 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

70 419,00

509 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

2 729,40

501 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

88,70

509 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

75,00

509 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

1 986,80

506 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

7 280,78

509 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

108 139,84

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

566 590,15

506 2 02 03024 05 0027 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию федерального государственного об-
разовательного стандарта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

253 673,50

501 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на администрирование переданных отдельных государствен-
ных полномочий в области сельского хозяйства

1 489,22

501 2 02 03024 05 0045 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края»

898,13

501 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

57,43

501 2 02 03024 05 0023 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной под-
держки гражданам, страдающим социально-значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 993,30

501 2 02 03024 05 0024 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

3 559,70

501 2 02 03024 05 0025 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной под-
держки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питани-
ем, в том числе через специальные пункты питания, по заклю-
чению врачей

2 257,30

501 2 02 03024 05 0117 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, поддержание материально-
технической базы объектов здравоохранения, расходы по стро-
ительному контролю при осуществлении капитального ремонта 
объектов здравоохранения

50 879,30

501 2 02 03024 05 0123 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования

4 000,00

501 2 02 03024 05 0124 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств краевого бюджета

2 400,00

501 2 02 03024 05 0125 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

3 412,00

501 2 02 03024 05 0032 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на расходы по организации и проведению мероприятий по 
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в природных биотопах

129,60

501 2 02 03024 05 0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных

104,50

501 2 02 03024 05 0048 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату субсидий на возмещение части стоимости затрат 
при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов

1 399,00

501 2 02 03024 05 0034 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продук-
ции 

4 893,17

501 2 02 03024 05 0035 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату субсидий на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений 

4 004,00
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506 2 02 03024 05 0030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому»

244,63

501 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству» в области здравоохранения

796,53

506 2 02 03024 05 0028 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству» в области образования

1 008,71

509 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

8 980,30

509 2 02 03024 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

153,00

509 2 02 03024 05 0038 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

40,60

509 2 02 03024 05 0039 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших 
ветеранов боевых действий

129,80

509 2 02 03024 05 0040 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам

2 242,80

509 2 02 03024 05 0044 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти социальной поддержки отдельных категорий граждан

22 149,90

509 2 02 03024 05 0043 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

54 799,80

509 2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

40 532,42

509 2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 

75 428,10

506 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

22 140,91

507 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

792,50

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

8 072,06

506 2 02 03026 05 0058 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств краевого бюджета

4 896,87

506 2 02 03026 05 0059 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета

3 175,19

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

13 811,87

506 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

7 840,27

506 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 

5 971,60

506 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

4 683,66

2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возме-
щение 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 сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

2 918,00

501 2 02 03046 05 0060 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 
за счет средств федерального бюджета 

2 772,00

501 2 02 03046 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 
лет за счет средств краевого бюджета 

146,00

501 2 02 03048 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части затрат на приобретение средств химизации

19 307,00

509 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

1 337,60

2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

4 870,50

501 2 02 03055 05 0093 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь

490,90

501 2 02 03055 05 0094 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи, оказывающим скорую медицинскую по-
мощь

4 379,60

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 826,90

2 02 04014 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 021,30

530 2 02 04014 05 6061 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (на содержание и 
организацию деятельности поисково-спасательной службы)

3 570,00

501 2 02 04014 05 6063 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (полномочия по водоснабже-
нию населения и водоотведению)

1,30

500 2 02 04014 05 6065 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (полномочия 
контрольно-ревизионной комиссии по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля поселений)

450,00

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

805,60

501 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на содержание депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников

805,60

8 50 00000 00 0000 000 ВСЕгО ДОХОДОВ 1 290 243,61
 Приложение 6

к решению совета 
от 20 декабря 2011 года 
№343

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов бюджета Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края на 2012 год

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Наименование Сумма, 
тыс.руб.

500     Совет Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края

4 176,98

500 01    Общегосударственные вопросы 4 038,65
500 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

4 038,65

500 01 03 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

4 038,65

500 01 03 0020400  Центральный аппарат 4 037,65
500 01 03 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
3 587,65

500 01 03 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 587,65
500 01 03 0020450 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств муниципальных поселений
450,00

500 01 03 0020450 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 450,00

500 01 03 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,00
500 01 03 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
1,00

500 01 03 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1,00
500 10    Социальная политика 138,33

500 10 03   Социальное обеспечение населения 138,33
500 10 03 5050000  Социальная помощь 138,33
500 10 03 5058600  Оказание других видов социальной помощи 138,33
500 10 03 5058660  Оказание других видов социальной помощи  (почетный гражданин) 138,33

500 10 03 5058660 005 Социальные выплаты 138,33

501     Администрация Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края

182 371,06

501 01    Общегосударственные вопросы 44 202,91
501 01 04   Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций
40 806,61

501 01 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

40 806,61

501 01 04 0020400  Центральный аппарат 39 423,30
501 01 04 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
34 919,15

501 01 04 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 34 919,15
501 01 04 0020411  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета (архив)
1 262,84

501 01 04 0020411 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 262,84

501 01 04 0020432  Осуществление управленческих функций по реализации отдельных го-
сударственных полномочий в области сельского хозяйства

1 489,22

501 01 04 0020432 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 489,22

501 01 04 0020434  Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными  государственными полно-
мочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий»

57,43

501 01 04 0020434 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 57,43
501 01 04 0020435  Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-

печительству в области здравоохранения
796,53

501 01 04 0020435 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 796,53

501 01 04 0020437  Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

898,13

501 01 04 0020437 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 898,13
501 01 04 0020800  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования)
808,19

501 01 04 0020810 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 808,19

501 01 04 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 575,12
501 01 04 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
575,12

501 01 04 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 575,12

501 01 05   Судебная система 88,70
501 01 05 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 88,70
501 01 05 0014000  Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
88,70

501 01 05 0014000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 88,70

501 01 11   Резервные фонды 1 000,00

501 01 11 0700000  Резервные фонды 1 000,00

501 01 11 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00

501 01 11 0700510 013 Прочие расходы 1 000,00
501 01 13   Другие общегосударственные вопросы 2 307,60

501 01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

805,60

501 01 13 0021000  Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 805,60

501 01 13 0021000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 805,60

501 01 13 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 502,00

501 01 13 7950100  Целевые программы муниципальных образований - открытость муници-
пальной власти через СМИ

710,00

501 01 13 7950101  РЦП «Открытость муниципальной власти через СМИ на 2011-2015 годы» 710,00

501 01 13 7950101 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 710,00
501 01 13 7950300  Целевые программы муниципальных образований по развитию муници-

пальной службы
692,00

501 01 13 7950301  РЦП «Развитие муниципальной службы в АИМР СК на 2011-2013 годы» 692,00
501 01 13 7950301 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 692,00

501 01 13 7951500  Целевые программы муниципальных образований по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

100,00

501 01 13 7951501  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2010-2012 годы»

100,00

501 01 13 7951501 013 Прочие расходы 100,00
501 03    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 502,50

501 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

5 502,50

501 03 09 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 5 502,50
501 03 09 3029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 19,10

501 03 09 3029550  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств муниципальных поселений

19,10

501 03 09 3029550 001 Выполнение функций казенными учреждениями 19,10

501 03 09 3029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 483,40
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501 03 09 3029910  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения за счет средств мест-

ного бюджета
1 932,50

501 03 09 3029910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 932,50

501 03 09 3029950  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения за счет средств муни-
ципальных поселений

3 550,90

501 03 09 3029950 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 550,90
501 04    Национальная экономика 46 716,71

501 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 33 255,27

501 04 05 1000000  Федеральные целевые программы 19 307,00
501 04 05 1006000  Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление пло-

дородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на 
период до 2013 года»

19 307,00

501 04 05 1006000 006 Субсидии юридическим лицам 19 307,00
501 04 05 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 11 030,27
501 04 05 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 11 030,27

501 04 05 2600410  Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 
за счет средств местного бюджета

500,00

501 04 05 2600410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 500,00

501 04 05 2600431  Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за 
реализуемые объемы животноводческой продукции

4 893,17

501 04 05 2600431 006 Субсидии юридическим лицам 4 893,17

501 04 05 2600433  Выплата субсидий на оплату части стоимости приобретенных минераль-
ных удобрений и средств защиты растений 

4 004,00

501 04 05 2600433 006 Субсидии юридическим лицам 4 004,00

501 04 05 2600434  Выплата субсидий на возмещение части стоимости затрат при внесении 
в почву органических удобрений и мелиорантов

1 399,00

501 04 05 2600434 006 Субсидии юридическим лицам 1 399,00

501 04 05 2600436  Расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах

129,60

501 04 05 2600436 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 129,60

501 04 05 2600437  Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных

104,50

501 04 05 2600437 006 Субсидии юридическим лицам 104,50
501 04 05 2670000  Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы

2 918,00

501 04 05 2670500  Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 2 772,00

501 04 05 2670501  Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005-2012 годах на срок до 8 лет

2 772,00

501 04 05 2670501 006 Субсидии юридическим лицам 2 772,00

501 04 05 2670600  Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства за счет 
средств краевого бюджета

146,00

501 04 05 2670632  Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-
2012 годах на срок до 8 лет за счет средств краевого бюджета

146,00

501 04 05 2670632 006 Субсидии юридическим лицам 146,00
501 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 536,44

501 04 09 3150000  Дорожное хозяйство 11 536,44

501 04 09 3150200  Поддержка дорожного хозяйства 11 536,44

501 04 09 3150213  Содержание дорог общего пользования за счет средств местного бюджета 11 536,44
501 04 09 3150213 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 536,44
501 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 1 925,00

501 04 12 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 245,00

501 04 12 3400400  Мероприятия в области гражданской промышленности 245,00

501 04 12 3400410  Мероприятия в области гражданской промышленности за счет средств 
местного бюджета

245,00

501 04 12 3400410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 245,00

501 04 12 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 680,00

501 04 12 7950400  Целевые программы муниципальных образований по развитию малого и 
среднего предпринимательства

450,00

501 04 12 7950401 РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Изобильнен-
ском районе на 2012–2015 годы»

450,00

501 04 12 7950401 006 Субсидии юридическим лицам 300,00

501 04 12 7950401 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 150,00
501 04 12 7950500  Целевые программы муниципальных образований по градостроительству 1 230,00

501 04 12 7950501  РЦП «Градостроительство в Изобильненском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2011-2012 годы»

1 230,00

501 04 12 7950501 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 230,00

501 05    Жилищно-коммунальное хозяйство 1,30
501 05 02   Коммунальное хозяйство 1,30

501 05 02 3510550  Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств муни-
ципальных поселений

1,30

501 05 02 3510550 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1,30

501 07    Образование 2 775,00
501 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 2 775,00

501 07 07 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 525,00

501 07 07 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 185,00

501 07 07 4310110  Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет средств мест-
ного бюджета

185,00

501 07 07 4310110 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 185,00

501 07 07 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 340,00

501 07 07 4319910  Содержание учреждений по работе с молодежью за счет средств мест-
ного бюджета

2 340,00

501 07 07 4319910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 340,00

501 07 07 7950000  Целевые программы муниципальных образований 250,00
501 07 07 7950700  Целевые программы муниципальных образований по реализации молодежной 

политики
250,00

501 07 07 7950701  ЦП «Реализация государственной молодежной политики на территории 
Изобильненского муниципального района на 2012-2014 годы»

250,00

501 07 07 7950701 022 Мероприятия в сфере образования 250,00

501 09    Здравоохранение 73 262,34

501 09 01   Стационарная медицинская помощь 7 881,77

501 09 01 0960000  Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации

4 000,00

501 09 01 0960100  Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

4 000,00

501 09 01 0960101 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет средств территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

4 000,00

501 09 01 0960101 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 000,00

501 09 01 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 3 881,77

501 09 01 4709100  Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями

51,82

501 09 01 4709102  Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности

51,82

501 09 01 4709102 500 Выполнение функция органами местного самоуправления 51,82
501 09 01 4709500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 867,60
501 09 01 4709510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
2 867,60

501 09 01 4709510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 867,60

501 09 01 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 962,35
501 09 01 4709910  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 

счет средств местного бюджета
77,95

501 09 01 4709910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

77,95

501 09 01 4709936  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств краевого бюджета

884,40

501 09 01 4709936 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

798,80

501 09 01 4709936 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,60

501 09 02   Амбулаторная помощь 22 481,54
501 09 02 0960000  Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации
4 534,00

501 09 02 0960100  Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

2 400,00

501 09 02 0960102  Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет средств краевого бюджета

2 400,00

501 09 02 0960102 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 400,00
501 09 02 0960300  Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-

сийской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной помощи

2 134,00

501 09 02 0960302  Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи за счет 
средств краевого бюджета

2 134,00

501 09 02 0960302 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 134,00
501 09 02 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 16 732,35
501 09 02 4709100  Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-

жащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями
3 346,60

501 09 02 4709102  Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности

3 346,60

501 09 02 4709102 500 Выполнение функция органами местного самоуправления 3 346,60
501 09 02 4709500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 321,27

501 09 02 4709510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

321,27

501 09 02 4709510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

321,27

501 09 02 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13 064,48
501 09 02 4709910  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 

счет средств местного бюджета
44,30

501 09 02 4709910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

44,30

501 09 02 4709936  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств краевого бюджета

13 020,18

501 09 02 4709936 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11 756,98

501 09 02 4709936 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 263,20

501 09 02 4710000  Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 724,29

501 09 02 4709100 Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями

518,28

501 09 02 4719102  Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности

518,28

501 09 02 4719102 500 Выполнение функция органами местного самоуправления 518,28
501 09 02 4719500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 198,38
501 09 02 4719510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
198,38

501 09 02 4719510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

198,38

501 09 02 4719900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7,63
501 09 02 4719910  Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет 

средств местного бюджета
7,63

501 09 02 4719910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7,63

501 09 02 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 490,90

501 09 02 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

490,90

501 09 02 5201800 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

490,90

501 09 04   Скорая медицинская помощь 42 899,03
501 09 04 0960000  Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации
1 278,00

501 09 04 0960300  Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной помощи

1 278,00

501 09 04 0960302  Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи за счет 
средств краевого бюджета

1 278,00

501 09 04 0960302 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 278,00

501 09 04 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 37 241,43

501 09 04 4709100  Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями

259,14

501 09 04 4709102 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности

259,14

501 09 04 4709102 500 Выполнение функция органами местного самоуправления 259,14

501 09 04 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 36 982,29
501 09 04 4709910  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 

счет средств местного бюджета
7,57

501 09 04 4709910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7,57

501 09 04 4709936  Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств краевого бюджета

36 974,72

501 09 04 4709936 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

36 974,72

501 09 04 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 379,60

501 09 04 5201800  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

4 379,60

501 09 04 5201800 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 379,60

501 10    Социальная политика 9 910,30
501 10 03   Социальное обеспечение населения 9 810,30

501 10 03 5050000  Социальная помощь 9 810,30

501 10 03 5058600  Оказание других видов социальной помощи 9 810,30

501 10 03 5058631  Меры социальной поддержки граждан, страдающих социально значимы-
ми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспече-
нию лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния по рецептам врачей (фельдшеров)

3 993,30

501 10 03 5058631 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 993,30
501 10 03 5058632  Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет в виде бес-

платного обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

3 559,70

501 10 03 5058632 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 559,70

501 10 03 5058633  Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет по обеспе-
чению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

2 257,30

501 10 03 5058633 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 257,30
501 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 100,00

501 10 06 5140000  Реализация государственных функций в области социальной экономики 100,00

501 10 06 5140500  Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

100,00

501 10 06 5140502  Субсидии на поддержку социально-ориентированным некоммерческим 
организациям

100,00

501 10 06 5140502 019 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений)

100,00

502     Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края

5 162,73

502 01    Общегосударственные вопросы 4 862,73

502 01 13   Другие общегосударственные вопросы 4 862,73

502 01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

4 314,73

502 01 13 0020400  Центральный аппарат 4 307,63
502 01 13 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
4 307,63

502 01 13 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 307,63
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502 01 13 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7,10

502 01 13 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

7,10

502 01 13 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7,10

502 01 13 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью

133,00

502 01 13 0900200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

133,00

502 01 13 0900201  Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг 
аудиторских фирм

123,00

502 01 13 0900201 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 123,00
502 01 13 0900202  Расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии техни-

ческой инвентаризации на муниципальное имущество
10,00

502 01 13 0900202 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10,00
502 01 13 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы
240,00

502 01 13 1020100 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

240,00

502 01 13 1020112 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований за счет средств местного бюджета

240,00

502 01 13 1020112 003 Бюджетные инвестиции 240,00

502 01 13 7950000  Целевые программы муниципальных образований 175,00

502 01 13 7950200  Целевые программы муниципальных образований по противодействию 
коррупции

175,00

502 01 13 7950201  РЦП «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления ИМР СК на 2011 - 2014 годы»

175,00

502 01 13 7950201 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 175,00

502 04    Национальная экономика 300,00

502 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 300,00

502 04 12 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 300,00
502 04 12 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 300,00

502 04 12 3400320  Расходы на организацию и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности до разграниче-
ния государственной собственности на землю или права на заключение 
договоров аренды земельных участков

300,00

502 04 12 3400320 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,00

504     Финансовое управление администрации Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края

50 186,87

504 01    Общегосударственные вопросы 12 791,37
504 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 916,07

504 01 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

11 916,07

504 01 06 0020400  Центральный аппарат 11 911,74
504 01 06 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
11 911,74

504 01 06 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 911,74

504 01 06 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4,33
504 01 06 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
4,33

504 01 06 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4,33

504 01 13   Другие общегосударственные вопросы 875,30

504 01 13 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

875,30

504 01 13 0920300  Выполнение других обязательств государства 875,30
504 01 13 0920311  Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих за счет 

средств местного бюджета
875,30

504 01 13 0920311 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 875,30

504 13    Обслуживание государственного и муниципального долга 94,50

504 13 01   Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 94,50

504 13 01 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 94,50
504 13 01 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 94,50

504 13 01 0650300 013 Прочие расходы 94,50
504 14    Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера
37 301,00

504 14 01   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

746,00

504 14 01 5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 746,00
504 14 01 5160100  Выравнивание бюджетной обеспеченности 746,00
504 14 01 5160131  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП 746,00
504 14 01 5160131 008 Фонд финансовой поддержки 746,00
504 14 02   Иные дотации 36 555,00
504 14 02 5170000  Дотации 36 555,00
504 14 02 5170200  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 36 555,00

504 14 02 5170231  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 36 555,00
504 14 02 5170231 007 Прочие дотации 36 555,00

506     Отдел образования администрации Изобильненского муниципаль-
ного района Ставропольского края

600 328,83

506 07    Образование 551 620,33

506 07 01   Дошкольное образование 170 480,61
506 07 01 4200000  Детские дошкольные учреждения 167 080,61
506 07 01 4209500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 900,04

506 07 01 4209510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

2 900,04

506 07 01 4209510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 2 788,91
506 07 01 4209510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

111,13

506 07 01 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 180,57
506 07 01 4209910  Содержание детских дошкольных учреждений за счет средств местного 

бюджета
163 935,94

506 07 01 4209910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 147 248,95
506 07 01 4209910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

16 628,99

506 07 01 4209910 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 58,00
506 07 01 4209930  Реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

244,63

506 07 01 4209930 001 Выполнение функций казенными учреждениями 244,63

506 07 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 400,00

506 07 01 7950600  Целевые программы муниципальных образований по развитию образования 3 400,00

506 07 01 7950601  РЦП « Развитие образования Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2011-2014 г.г.»

3 400,00

506 07 01 7950601 022 Мероприятия в сфере образования 3 264,80
506 07 01 7950601 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 135,20

506 07 02   Общее образование 340 031,72
506 07 02 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы
1 206,50

506 07 02 1020100  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

1 206,50

506 07 02 1020112  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований за счет средств местного бюджета

1 206,50

506 07 02 1020112 003 Бюджетные инвестиции 1 206,50
506 07 02 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние 318 659,50

506 07 02 4219100  Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями

22,22

506 07 02 4219102  Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности

22,22

506 07 02 4219102 500 Выполнение функция органами местного самоуправления 22,22

506 07 02 4219500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 602,53
506 07 02 4219510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
10 602,53

506 07 02 4219510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 9 096,18

506 07 02 4219510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 506,35

506 07 02 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 308 034,75

506 07 02 4219910  Содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних за счет средств местного бюджета

54 361,25

506 07 02 4219910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 45 430,79
506 07 02 4219910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8 574,26

506 07 02 4219910 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 356,20
506 07 02 4219934  Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 

расходов на реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта  в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях на территории Ставропольского края»

253 673,50

506 07 02 4219934 001 Выполнение функций казенными учреждениями 222 487,74
506 07 02 4219934 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

31 185,76

506 07 02 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 123,94
506 07 02 4239500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 99,20
506 07 02 4239510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
99,20

506 07 02 4239510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 68,90

506 07 02 4239510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

30,30

506 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 024,74
506 07 02 4239910  Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми за счет 

средств местного бюджета
11 024,74

506 07 02 4239910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 4 167,53
506 07 02 4239910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6 843,01

506 07 02 4239910 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,20
506 07 02 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 280,78
506 07 02 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7 280,78

506 07 02 5200901  Выплата денежного вознаграждение за классное руководство в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края за 
счет средств краевого бюджета

7 280,78

506 07 02 5200901 001 Выполнение функций казенными учреждениями 6 250,14
506 07 02 5200901 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 030,64

506 07 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 761,00
506 07 02 7950600  Целевые программы муниципальных образований по развитию образования 1 300,00

506 07 02 7950601  РЦП « Развитие образования Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2011-2014 г.г.»

1 300,00

506 07 02 7950601 022 Мероприятия в сфере образования 905,00

506 07 02 7950601 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 395,00
506 07 02 7951100  Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в ИМР СК в 2012 году»
461,00

506 07 02 7951104  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в ИМР СК в 2012 году» (ДЮСШ) 461,00
506 07 02 7951104 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 461,00
506 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 6 747,16
506 07 07 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 5 997,16
506 07 07 4320200  Оздоровление детей 5 629,26
506 07 07 4320210  Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета 5 629,26
506 07 07 4320210 001 Выполнение функций казенными учреждениями 5 024,48
506 07 07 4320210 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

604,78

506 07 07 4329500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10,90
506 07 07 4329510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
10,90

506 07 07 4329510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 10,90
506 07 07 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357,00
506 07 07 4329910  Учреждения по проведению оздоровительной кампании детей за счет 

средств местного бюджета
357,00

506 07 07 4329910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 357,00
506 07 07 7950000  Целевые программы муниципальных образований 750,00

506 07 07 7950600  Целевые программы муниципальных образований по развитию образо-
вания

550,00

506 07 07 7950601  РЦП «Развитие образования Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2011-2014 г.г.»

550,00

506 07 07 7950601 022 Мероприятия в сфере образования 493,53
506 07 07 7950601 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 56,47
506 07 07 7950800  Целевые программы муниципальных образований - гранты для одарен-

ных детей
200,00

506 07 07 7950801  Целевая грантовая программа для одаренных детей Изобильненского 
муниципального района на 2012 год

200,00

506 07 07 7950801 022 Мероприятия в сфере образования 200,00

506 07 09   Другие вопросы в области образования 34 360,84

506 07 09 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

5 654,67

506 07 09 0020400  Центральный аппарат 5 523,37
506 07 09 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
4 514,66

506 07 09 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 514,66
506 07 09 0020436  Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-

печительству в области образования
1 008,71

506 07 09 0020436 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 008,71
506 07 09 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 131,30
506 07 09 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
131,30

506 07 09 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 131,30

506 07 09 4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 21 676,97

506 07 09 4359500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10,90

506 07 09 4359510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

10,90

506 07 09 4359510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 10,90
506 07 09 4359900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 666,07

506 07 09 4359910  Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

21 666,07

506 07 09 4359910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 21 666,07
506 07 09 7950000  Целевые программы муниципальных образований 7 029,20

506 07 09 7950600  Целевые программы муниципальных образований по развитию образо-
вания

100,00

506 07 09 7950601  РЦП «Развитие образования Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2011-2014 г.г.»

100,00

506 07 09 7950601 022 Мероприятия в сфере образования 100,00
506 07 09 7950900  Целевые программы муниципальных образований по профилактике тер-

роризма и экстремизма
2 300,00

506 07 09 7950901  РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма, антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пре-
быванием граждан Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края на 2012 - 2015 годы»

2 300,00

506 07 09 7950901 022 Мероприятия в сфере образования 2 300,00
506 07 09 7951500  Целевые программы муниципальных образований по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности
1 429,20

506 07 09 7951501  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2010-2012 годы»

1 429,20

506 07 09 7951501 022 Мероприятия в сфере образования 1 268,17
506 07 09 7951501 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 161,03
506 07 09 7952400 Целевые программы муниципальных образований на развитие социаль-

ной инфраструктуры
3 200,00

506 07 09 7952401 Районная комплексная инвестиционная программа «Развитие социаль-
ной инфраструктуры в Изобильненском муниципальном районе Ставро-
польского края на 2010- 2012 годы»

3 200,00

506 07 09 7952401 003 Бюджетные инвестиции 3 200,00
506 10    Социальная политика 48 708,50
506 10 03   Социальное обеспечение населения 22 140,91
506 10 03 5050000  Социальная помощь 22 140,91
506 10 03 5058600  Оказание других видов социальной помощи 22 140,91
506 10 03 5058616  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,  рабочих 
поселках (поселках городского типа)

22 140,91

506 10 03 5058616 005 Социальные выплаты 20 473,83
506 10 03 5058616 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 667,08
506 10 04   Охрана семьи и детства 26 567,59
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506 10 04 5050000  Социальная помощь 8 072,06

506 10 04 5052100  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

8 072,06

506 10 04 5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

3 175,19

506 10 04 5052102 005 Социальные выплаты 3 175,19
506 10 04 5052104  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

4 896,87

506 10 04 5052104 005 Социальные выплаты 4 896,87
506 10 04 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 18 495,53
506 10 04 5201000  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

4 683,66

506 10 04 5201000 005 Социальные выплаты 4 366,53

506 10 04 5201000 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 317,13
506 10 04 5201300  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю
13 811,87

506 10 04 5201301  Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 7 840,27
506 10 04 5201301 005 Социальные выплаты 7 840,27
506 10 04 5201303  Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

5 971,60

506 10 04 5201303 005 Социальные выплаты 5 971,60
507     Отдел культуры администрации Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края
55 257,61

507 07    Образование 27 276,05
507 07 02   Общее образование 26 676,05
507 07 02 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 25 809,45
507 07 02 4239500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 491,55

507 07 02 4239510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

491,55

507 07 02 4239510 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

491,55

507 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 317,90

507 07 02 4239910  Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми за счет 
средств местного бюджета

25 317,90

507 07 02 4239910 025 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 008,00

507 07 02 4239910 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 309,90

507 07 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 866,60

507 07 02 7951000  Целевые программы муниципальных образований в области культуры 866,60

507 07 02 7951001  РЦП «Культура Изобильненского района на 2012-2014 годы» 866,60

507 07 02 7951001 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 866,60

507 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 300,00

507 07 07 7950000  Целевые программы муниципальных образований 300,00

507 07 07 7950800  Целевые программы муниципальных образований - гранты для одарен-
ных детей

300,00

507 07 07 7950801  Целевая грантовая программа для одаренных детей Изобильненского 
муниципального района на 2012 год

300,00

507 07 07 7950801 022 Мероприятия в сфере образования 300,00

507 07 09   Другие вопросы в области образования 300,00
507 07 09 7950000  Целевые программы муниципальных образований 300,00
507 07 09 7951500  Целевые программы муниципальных образований по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности
300,00

507 07 09 7951501  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2010-2012 годы»

300,00

507 07 09 7951501 022 Мероприятия в сфере образования 300,00
507 08    Культура и кинематография 27 189,06

507 08 01   Культура 19 939,68

507 08 01 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 229,00
507 08 01 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 229,00
507 08 01 4400210  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний за счет средств местного бюджета
229,00

507 08 01 4400210 001 Выполнение функций казенными учреждениями 229,00

507 08 01 4420000  Библиотеки 18 877,78

507 08 01 4429500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 106,77

507 08 01 4429510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

106,77

507 08 01 4429510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 106,77

507 08 01 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 771,01

507 08 01 4429910  Содержание библиотек за счет средств местного бюджета 18 771,01

507 08 01 4429910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 18 771,01

507 08 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 832,90

507 08 01 7951000  Целевые программы муниципальных образований в области культуры 832,90
507 08 01 7951001  РЦП «Культура Изобильненского района на 2012-2014 годы» 832,90

507 08 01 7951001 024 Мероприятия в области культуры 832,90
507 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 249,38
507 08 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

2 559,78

507 08 04 0020400  Центральный аппарат 2 536,52
507 08 04 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
2 536,52

507 08 04 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 536,52

507 08 04 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 23,26

507 08 04 0029510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

23,26

507 08 04 0029510 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 23,26
507 08 04 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты

4 389,60

507 08 04 4529500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12,44
507 08 04 4529510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
12,44

507 08 04 4529510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 12,44
507 08 04 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 377,16
507 08 04 4529910  Расходы учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслу-

живания
4 377,16

507 08 04 4529910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 4 377,16
507 08 04 7950000  Целевые программы муниципальных образований 300,00
507 08 04 7951000  Целевые программы муниципальных образований в области культуры 200,00
507 08 04 7951001  РЦП «Культура Изобильненского района на 2012-2014 годы» 200,00
507 08 04 7951001 024 Мероприятия в сфере культуры 200,00
507 08 04 7951500  Целевые программы муниципальных образований по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности
100,00

507 08 04 7951501  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2010-2012 годы»

100,00

507 08 04 7951501 024 Мероприятия в сфере культуры 100,00
507 10    Социальная политика 792,50

507 10 03   Социальное обеспечение населения 792,50

507 10 03 5050000  Социальная помощь 792,50

507 10 03 5058600  Оказание других видов социальной помощи 792,50
507 10 03 5058616  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,  рабочих 
поселках (поселках городского типа)

792,50

507 10 03 5058616 026 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 792,50
509     управление труда и социальной защиты населения администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края
389 144,36

509 10    Социальная политика 389 144,36
509 10 03   Социальное обеспечение населения 366 994,46
509 10 03 5050000  Социальная помощь 366 994,46
509 10 03 5051900  Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1 337,60

509 10 03 5051900 005 Социальные выплаты 1 337,60

509 10 03 5052900  Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года №5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов»

2 729,40

509 10 03 5052901  Обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

2 729,40

509 10 03 5052901 005 Социальные выплаты 2 729,40
509 10 03 5054500  Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

75,00

509 10 03 5054500 005 Социальные выплаты 75,00
509 10 03 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 70 419,00
509 10 03 5054600 005 Социальные выплаты 70 419,00
509 10 03 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
108 139,84

509 10 03 5054800 005 Социальные выплаты 108 139,84
509 10 03 5055500  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 117 947,32
509 10 03 5055510  Ежемесячное пособие на ребенка 40 532,42
509 10 03 5055510 005 Социальные выплаты 40 532,42
509 10 03 5055520  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труже-

ников тыла
75 428,10

509 10 03 5055521  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда 74 867,09
509 10 03 5055521 005 Социальные выплаты 74 867,09
509 10 03 5055522  Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла 561,01

509 10 03 5055522 005 Социальные выплаты 561,01
509 10 03 5055530  Предоставление  мер социальной поддержки реабилитированным ли-

цам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
1 986,80

509 10 03 5055530 005 Социальные выплаты 1 986,80
509 10 03 5058600  Оказание других видов социальной помощи 66 346,30
509 10 03 5058604  Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-

полнении служебных обязанностей в районах боевых действий
40,60

509 10 03 5058604 005 Социальные выплаты 40,60
509 10 03 5058605  Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых 

действий
129,80

509 10 03 5058605 005 Социальные выплаты 129,80
509 10 03 5058606  Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-

мьям, и малоимущим одиноко проживающим гражданам
2 242,80

509 10 03 5058606 005 Социальные выплаты 2 242,80
509 10 03 5058607  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 8 980,30
509 10 03 5058607 005 Социальные выплаты 8 980,30
509 10 03 5058608  Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 153,00
509 10 03 5058608 005 Социальные выплаты 153,00
509 10 03 5058610  Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-

ского края
54 799,80

509 10 03 5058610 005 Социальные выплаты 54 799,80
509 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 22 149,90
509 10 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

22 149,90

509 10 06 0020400  Центральный аппарат 22 033,80
509 10 06 0020433  Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
22 033,80

509 10 06 0020433 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 22 033,80
509 10 06 0029500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 116,10
509 10 06 0029533  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан

116,10

509 10 06 0029533 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 116,10
511     Комитет по физической культуре и туризму администрации Изо-

бильненского муниципального района Ставропольского края
8 361,17

511 11    Физическая культура и спорт 8 361,17
511 11 01   Физическая культура 3 351,40
511 11 01 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 351,40
511 11 01 4829500  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 41,00
511 11 01 4829510  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 

средств местного бюджета
41,00

511 11 01 4829510 001 Выполнение функций казенными учреждениями 41,00
511 11 01 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 310,40
511 11 01 4829910  Содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) за счет 

средств местного бюджета
3 310,40

511 11 01 4829910 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 310,40
511 11 02   Массовый спорт 835,30
511 11 02 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 835,30
511 11 02 5120100  Расходы на проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры
835,30

511 11 02 5120110  Расходы на проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры за счет средств местного бюджета

835,30

511 11 02 5120110 001 Выполнение функций казенными учреждениями 835,30
511 11 03   Спорт высших достижений 1 900,00
511 11 03 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 900,00
511 11 03 7951100  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в ИМР СК в 2012 году» 1 900,00
511 11 03 7951111  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в ИМР СК в 2012 году» 

(взрослый футбол)
1 550,17

511 11 03 7951111 080 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 1 550,17
511 11 03 7951112  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в ИМР СК в 2012 году»  

(тяжелая атлетика)
169,83

511 11 03 7951112 080 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 169,83
511 11 03 7951113  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в ИМР СК в 2012 году» 

(спортивные стипендиаты)
180,00

511 11 03 7951113 080 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 180,00
511 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 274,47
511 11 05 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

703,67

511 11 05 0020400  Центральный аппарат 703,67
511 11 05 0020410  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета
703,67

511 11 05 0020410 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 703,67
511 11 05 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 570,80
511 11 05 7951500  Целевые программы муниципальных образований по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности
70,80

511 11 05 7951501  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2010-2012 годы»

70,80

511 11 05 7951501 080 Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма 70,80
511 11 05 7952400  Целевые программы муниципальных образований на развитие социаль-

ной инфраструктуры
1 500,00

511 11 05 7952401  Районная комплексная инвестиционная программа «Развитие социаль-
ной инфраструктуры в Изобильненском муниципальном районе Ставро-
польского края на 2010-2012 годы»

1 500,00

511 11 05 7952401 003 Бюджетные инвестиции 1 500,00
ВСЕгО  1294989,61

Приложение 7
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Перечень районных целевых программ на 2012 год
1. Открытость муниципальной власти через СМИ  на 2011-2015 годы.
2. Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края на 2011-2014 годы.
3. Развитие муниципальной службы в администрации Изобильненского муниципального района Ставрополь-

ского края на 2011-2013 годы.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Изобильненском муниципальном районе на 2012-2015 годы.
5. Градостроительство в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2012 годы.
6. Развитие образования в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2014 годы.
7. Реализация государственной молодежной политики на территории Изобильненского муниципального райо-

на Ставропольского края на 2012-2014 годы.
8. Целевая грантовая программа для одаренных детей Изобильненского муниципального района Ставрополь-

ского края на 2012 год.
9. Профилактика терроризма и экстремизма, антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспече-

ния и объектов с массовым пребыванием граждан Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края на 2012-2015 годы.

10. Культура Изобильненского района на 2012-2014 годы.
11. Развитие физической культуры и спорта в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края 

в 2012 году.
12. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края на 2010-2012 годы.
13. Развитие социальной инфраструктуры в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского  края 

на 2010-2012 годы.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ИЗОБИЛьНЕНСКОгО муНИЦИПАЛьНОгО 

РАйОНА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

О внесении изменений в решение совета 
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края от 25 ноября 2005 года №108 
«О введении в действие на территории 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

Рассмотрев экспертное заключение правового управления ап-
парата Правительства Ставропольского края от 06 декабря 2011 
года №602 на решение совета Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края от 25 ноября 2005 года №108 
«О введении в действие на территории Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности», в целях приведения решения в соот-
ветствие с пунктами 1, 3 статьи 346.26, пунктом 3 статьи 346.29 
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с пун-
ктами 18, 39 статьи 27 Устава Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края 

совет Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета Изобильненского муниципально-

го района Ставропольского края от 25 ноября 2005 года №108 
«О введении в действие на территории Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» (с изменениями, внесенными решениями 
совета Изобильненского муниципального района Ставропольско-
го края от 16 мая 2006 года №143, от 31 октября 2006 года №174, 
от 19 декабря 2006 года №186, от 28 сентября 2007 года №231, 
от 31 октября 2008 года №73, от 24 ноября 2009 года №181, от 17 
сентября 2010 года №235, от 01 марта 2011 года №277, от 17 ию-
ня 2011 года №305) следующие изменения:

1.1. пункт 4 признать утратившим силу;
1.2. в приложении 1 «Перечень видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых вводится система налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход»: 

1.2.1. пункт 8 признать утратившим силу;
1.2.2. в пункте 13: 
1.2.2.1. слово «спальных» исключить;
1.2.2.2. после слов «площадь помещений» дополнить словами 

«для временного размещения и проживания»;
1.3. в приложении 2 «Значение корректирующего коэффици-

ента К2 в зависимости от особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности»:  

1.3.1. в пункте 4 слова «мест стоянки автотранспорта» заме-
нить словами «(в пользование) мест для стоянки автотранспорт-
ных средств»;

1.3.2. наименование пункта 6 изложить в следующей редак-
ции: 

«6. розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, имеющие торговые залы»;

1.3.3. в наименовании пункта 8:
1.3.3.1. слова «в объектах» заменить словами «через объек-

ты»;  
1.3.3.2. после слов «торговой сети» дополнить словами «не 

имеющие торговых залов,»;
1.3.4. наименование пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. развозная и разносная розничная торговля»;
1.3.5. в наименовании пункта 10:
1.3.5.1. слово «осуществляемых» исключить; 
1.3.5.2. после слов «организации общественного питания» до-

полнить словами «, имеющие залы обслуживания посетителей,»;
1.3.6. в пункте 11 слово «, осуществляемых» исключить;
1.3.7. в пункте 14 слова «организациями и предпринимателя-

ми, использующими в каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь спальных помещений не более 500 ква-
дратных метров» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

г. Изобильный
20 декабря 2011 года
№348
 

глава Изобильненского муниципального района                                                                  
Ставропольского края А. А. ЧуРИКОВ.

Приложение 8
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Дотации поселениям Изобильненского муниципального 
района на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

выделяемые в 2012 году из районного Фонда 
финансовой поддержки поселений

Наименование
муниципального образования

Сумма дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

(тыс. рублей)

ст. Баклановская 0

г. Изобильный 0

Каменнобродский сельсовет 0

Московский сельсовет 149

Новоизобильненский сельсовет 0

ст. Новотроицкая 382

Передовой сельсовет 23

Подлужненский сельсовет 0

с. Птичье 165

Рождественский сельсовет 0

пос. Рыздвяный 0

пос. Солнечнодольск 0

х. Спорный 0

Староизобильненский сельсовет 0

с.Тищенское 27

Итого: 746

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края на 2012 год

Форма муниципального внутреннего заимство-
вания

Сумма
(тыс. 

рублей)

Задолженность бюджета Изобильненского 
муниципального района на 01.01.2012 года

0,00

Привлечение денежных средств в виде креди-
тов от других уровней бюджетной системы РФ

10 300,00

Привлечение денежных средств в виде креди-
тов от кредитных организаций

4 746,00

Итого привлечение кредитов: 15 046,00

Погашение задолженности по бюджетному 
кредиту

10 300,00

Итого погашение: 10 300,00

Приложение 9
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

Дотации поселениям Изобильненского муниципального 
района на обеспечение сбалансированности 

бюджетов в 2012 году 

Наименование муниципального 
образования

Сумма  дотации на  обеспечение 
сбалансированности  бюджетов 

поселений (тыс. рублей)

ст. Баклановская 3 271

г. Изобильный 0

Каменнобродский сельсовет 4 195

Московский сельсовет 542

Новоизобильненский сельсовет 2 169

ст. Новотроицкая 0

Передовой сельсовет 1 105

Подлужненский сельсовет 1 376

с. Птичье 1 779

Рождественский сельсовет 1 102

пос. Рыздвяный 0

пос. Солнечнодольск 15 343

х. Спорный 1 857

Староизобильненский сельсовет 935

с. Тищенское 2 881

Итого: 36 555

Приложение 10
к решению совета 
от 20 декабря 2011 года №343

ОФИЦИАЛьНО

Дерево
молодоженов

Сегодня потребление та-
бака, спиртных напитков и 
наркотических веществ в ми-
ре характеризуется огромны-
ми цифрами. В первую оче-
редь, под угрозу ставится под-
растающее поколение, ведь 
все эти вещества особенно 
активно влияют на несформи-
ровавшийся организм, посте-
пенно разрушая его.

Курение - не безобидное 
занятие, которое можно бро-
сить без усилий. Это насто-
ящая зависимость, опасная 
тем, что многие не принима-
ют её всерьез. Курение яв-
ляется социальной пробле-
мой общества, как для его ку-
рящей, так и для некурящей 
части. Для первой – пробле-
мой является бросить курить, 
для второй – избежать влия-
ния курящего общества и не 
«заразиться» их привычкой, 
а также сохранить своё здо-
ровье от продуктов курения, 
поскольку вещества, входя-
щие в выдыхаемый куриль-
щиками дым, ненамного бе-
зопаснее того, если бы чело-
век сам курил и принимал в 
себя никотин. 

Курение и школьник не-
совместимы. Школьные го-
ды - это годы роста как фи-
зического, так и умственного. 
Организму нужно много сил, 
чтобы справиться со все-
ми нагрузками. Как извест-
но, навыки, привычки, усво-
енные в школьном возрасте, 
самые прочные. Это относит-
ся не только к полезным, но и 
к вредным привычкам. 

Проблема пьянства в под-
ростковом возрасте имеет 
очень важное  значение, по-
скольку само по себе регу-
лярное потребление спиртно-
го в столь уязвимом возрас-
те уже экстраординарно. При 
столь раннем начале употре-
бления спиртного очень вы-
сок риск, что сформируется 
алкоголизм. Болезнь эта со-
провождается выраженными 
психическими расстройства-
ми и чаще всего приобретает 
ускоренное течение. 

Чаще всего употреблять 
спиртные напитки подростки 
начинают под влиянием сво-
их сверстников. Чтобы избе-
жать насмешек с их сторо-
ны, они начинают «трениро-
вать» себя спиртным. При по-
явлении тошноты и позыва к 
рвоте они убегают подальше, 
чтобы их не увидели, и по-
сле прекращения рвоты сно-
ва присоединяются к свер-

эТО ИНТЕРЕСНО ЗДОРОВый ОБРАЗ жИЗНИ

Первые «замки любви» 
в торжественной обстанов-
ке повесили четыре пары 
молодожёнов, зарегистри-
ровавшие свой брак 17 де-
кабря 2011 года. Каждой но-
вой семье глава города Пётр 
Верёвкин и заведующая заг-
сом Лариса Васильченко по-
желали любви и счастья. Под 
звон разбившихся фужеров и 
крики «горько» друзья и род-
ственники ещё раз поздрав-
ляли новобрачных, а офи-
циальная часть мероприя-
тия включала в себя вруче-
ние подарков от мэра и пере-
резание символичной крас-
ной ленты. Присутствующие 
сразу же окрестили новую 
композицию «свадебным де-

ревом», «деревом молодо-
женов», «деревом счастья», 
«деревом-сокровищем», 
ведь ключи от замочков на-
вечно попадают в сундук, 
крепко опоясанный цепями к 
этому самому дереву.  

Хочется верить, что де-
сятки и сотни молодых лю-
дей будут клясться здесь 
друг другу в любви, загады-
вать самые сокровенные же-
лания и потом вместе вопло-
щать их в жизнь. А ещё - ни у 
кого из них не возникнет же-
лания достать ключи из вол-
шебного ларца, тем более, 
что сделать это практически 
невозможно.

Н. ЕЛИСТРАТОВА.
Фото автора.

В прошлую субботу городской парк пополнил-
ся необычным экземпляром - скульптурной ком-
позицией в виде дерева. Предназначено оно для 
того, чтобы молодожёны или просто влюблённые 
люди оставляли на нём замки, символизирующие 
крепость отношений. 

Без пива
и наркотиков

стникам и продолжают пить с 
ними. Я не слышала от под-
ростков, что им самим хоте-
лось напиться до «полной от-
ключки». Обычно они гово-
рят: «Так получилось, я не 
знал, все пили, и я пил». Под-
ростки и в трезвом состоя-
нии не всегда способны кон-
тролировать свое поведе-
ние, а уж в состоянии опьяне-
ния - тем более. И здесь мож-
но ожидать любых чрезвы-
чайных происшествий. Дра-
ки, беспорядочные половые 
связи, изнасилования, кражи, 
попытки к суициду, грабежи 
и другие криминальные дей-
ствия в состоянии опьянения 
несовершеннолетние совер-
шают ничуть не реже (если 
не чаще), чем взрослые.

Наркотики знакомы лю-
дям уже несколько тысяч лет. 
Их потребляли люди раз-
ных культур в разных целях: 
во время религиозных обря-
дов, для восстановления сил, 
для изменения сознания, для 
снятия боли и неприятных 
ощущений. 

Распространение злоу-
потребления наркотиками в 
настоящее время приобре-
ло характер эпидемии. Нар-
команией, в первую очередь, 
оказываются задетыми низ-
шие слои общества. Дети из 
малообеспеченных, пьющих 
семей, находящиеся без при-
смотра родителей, начина-
ют в раннем возрасте упо-
треблять алкогольные напит-
ки, нюхают бензин и клей, за-
тем переходят на анашу, ма-
ковую соломку, «балуются» 
паркопаном, кетамином. По-
том уже пробуют тяжелые 
наркотики, такие, как винт, и 
«подсаживаются»... К сожа-
лению, в молодежной среде 
принимать наркотики сегодня 
стало модным. 

Употребление наркоти-
ков - одна из наиболее се-
рьезных молодежных про-
блем в нашей стране. Коли-
чество наркоманов постоян-
но растет, средний возраст 
их уменьшается. Проблема 
усугубляется криминальной 
ситуацией, риском зараже-
ния различными инфекция-
ми, включая СПИД.

Таким образом, все это 
наносит большой урон об-
ществу, его культурным, ма-
териальным и духовным цен-
ностям.

Елена ФИЛИППОВА, 
учащаяся 10 класса СОШ 

№8 с. Тищенского.
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ИЗОБИЛьНЕНСКОгО муНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА СТАВРОПОЛьСКОгО 
КРАЯ 

ВТОРОГО СОЗЫВА

Об утверждении Программы социально – экономического развития 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края до 2015 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 20, пунктом 20 статьи 27 Устава Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края

Совет Изобильненского муниципального района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу социально – экономического развития Изобильненского муници-

пального района Ставропольского края до 2015 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию со-

вета Изобильненского муниципального района Ставропольского края по вопросам бюджета, 
экономики и ценообразования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава Изобильненского муниципального района Ставропольского края                                                                                                                                             
       А.А. ЧуРИКОВ.г. Изобильный

20 декабря 2011 года
№342

ПРОгРАммА
социально-экономического развития Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края до 2015 года
ПАСПОРТ

Программы социально-экономического развития Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края  до 2015 года

Наименование 
Программы

Программа социально-экономического развития Изобильненского муниципаль-
ного района Ставропольского края до 2015 года (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

Устав Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
постановление администрации Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края от 01 февраля 2010 г. №20 «Об утверждении Стратегии со-
циально - экономического развития Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на период до 2020 года»

Муниципаль-
ный  заказчик-
координатор Про-
граммы

администрация Изобильненского муниципального района Ставропольского края

Разработчик
Программы

отдел экономического развития администрации Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края

Исполнители 
Программы

органы администрации Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края;
органы местного самоуправления муниципальных поселений Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края (по согласованию);
иные организации, определяемые в установленном порядке

Цель Программы обеспечение повышения уровня и улучшение качества жизни каждого жителя 
Изобильненского муниципального района на основе устойчиво высоких темпов 
экономического роста 

Задачи Программы обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счет созда-
ния условий для повышения трудовой занятости и развития предприниматель-
ской деятельности, роста заработной платы, повышения минимального ее раз-
мера до величины прожиточного минимума;

повышение эффективности системы оказания адресной социальной под-
держки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры района 
(образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), обеспече-
ние доступности социальных услуг для населения;

создание благоприятных условий для развития рынка жилья на основе уве-
личения объемов строительства (в том числе индивидуального), развитие меха-
низмов, обеспечивающих доступность жилья для населения района;

обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление право-
порядка и борьба с преступностью;

создание условий и стимулирование развития отрасли промышленности 
района, максимальное использование имеющихся производственных мощно-
стей, повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения матери-
альных издержек и повышения качества продукции, создание условий для при-
влечения инвестиций в промышленное производство;

оптимизация развития агропромышленного комплекса района, повышение 
урожайности, материальное стимулирование работников сельского хозяйства к 
повышению производительности труда, развитие социальной инфраструктуры 
на селе;

обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства рай-
она, обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение надежности функцио-
нирования инженерных сетей и сооружений;

сохранение и развитие транспортной системы района в целях эффективно-
го удовлетворения потребности в перевозках грузов и пассажиров;

создание условий для эффективного развития современных средств связи 
и телекоммуникаций;

развитие торговли и общественного питания, обеспечение территориальной 
доступности социально необходимых видов услуг, повышение уровня обслужи-
вания населения;

укрепление бюджета района, обеспечение устойчивого роста доходной базы 
бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация 
бюджетных расходов;

совершенствование взаимодействия органов власти с населением, усиле-
ние роли общественных организаций, развитие местного самоуправления.

Срок реализации 
Программы

2011 - 2015 годы

Прогнозируемая 
потребность в фи-
нансировании Про-
граммы

прогнозируемая потребность в финансировании Программы составит 24331,1 
млн. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

рост ожидаемой продолжительности жизни населения Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края до 70 лет;

снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 15,5 
процента;

сокращение уровня безработицы (по методологии Международной организа-
ции труда) до 10,0 процентов;

создание дополнительных рабочих мест в Изобильненском муниципальном 
районе Ставропольского края.

Управление реали-
зацией Программы и 
контроль за ходом ее 
реализации

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации в уста-
новленном порядке осуществляет отдел экономического развития администра-
ции Изобильненского муниципального района Ставропольского края

Раздел 1. Содержание 
проблемы и обоснование 
необходимости разработки 
Программы

Программа социально-
экономического развития Изо-
бильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
на 2011 - 2015 годы разработа-
на в целях реализации стратеги-
ческого планирования развития 
Изобильненского муниципально-
го района

При разработке Программы 
учитывались цели, задачи и ме-
роприятия Стратегии социально-
экономического развития Став-
ропольского края на период до 
2020 года и на период до 2025 го-
да, стратегий развития отдель-
ных отраслей экономики и сфер 
социально-экономического раз-
вития Ставропольского края на 
период до 2020 года, стратегии 
социально-экономического раз-
вития Изобильненского муници-
пального района на период до 
2020 года, долгосрочной краевой 
целевой адресной инвестицион-
ной программы, краевых целевых 
и ведомственных целевых про-
грамм, прогноза социально – эко-
номического развития Изобиль-
ненского муниципального райо-
на на очередной финансовый год 
и плановый период, муниципаль-
ных целевых программ.

Главный ожидаемый от реали-
зации Программы результат – по-
вышение качества жизни населе-
ния района.

В Программе осуществлен 
анализ состояния экономики и со-
циальной сферы Изобильненско-
го муниципального района, опре-
делены цели, задачи социально-
экономического развития райо-
на на 2011 - 2015 годы, представ-
лены перечни муниципальных це-
левых программ, мероприятия ко-
торых планируются к реализации 
на территории Изобильненского 
муниципального района в 2011 - 
2015 годах, перечни инвестицион-
ных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории Изобиль-
ненского муниципального района 
в 2011 - 2015 годах (далее - про-
екты), реализация которых на-
правлена на достижение постав-
ленных Стратегией задач в сфере 
социально-экономического раз-
вития Изобильненского муници-
пального района, результаты их 
реализации.

Раздел 2. Социально– эконо-
мическое положение Изобиль-
ненского муниципального рай-
она Ставропольского края 

1.1. Экономическая ситуация.
На территории района заре-

гистрированы 1295 предприятий 
и организаций различных форм 
собственности, осуществляющих 
финансово – хозяйственную де-
ятельность. Из них 172 пред-
приятия, осуществляющих про-
мышленные виды деятельности, 
150 сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств, 
513 предприятий торговли, обще-
ственного питания и оказания бы-
товых услуг, 94 строительных ор-
ганизации, 25 предприятий транс-
порта и связи, 447 предприятий 
прочих видов деятельности.

В районе более трех тысяч 
индивидуальных предпринима-
телей.

Изобильненский муниципаль-
ный район Ставропольского края 
обладает достаточно высоким 
промышленным и сельскохозяй-
ственным потенциалом.

Промышленность района 
представлена в первую очередь 
такими предприятиями как - фи-
лиалом открытого акционерного 
общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка элек-
троэнергии» – Ставропольская 
ГРЭС и структурными подразде-
лениями общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

На территории района рас-
положено самое крупное в мире 
по объему хранения Ставрополь-
ское подземное хранилище газа, 
которое регулирует сезонную не-
равномерность поставок природ-
ного газа в Южном и Северо – 
Кавказском федеральных окру-
гах и Закавказье.

Ставропольская ГРЭС рас-
положена на левом берегу Но-
вотроицкого водохранилища и 
является крупнейшей тепловой 
электрической станцией на Се-
верном Кавказе, которая покры-
вает пики потребления электро-
энергии Объединённой энергоси-
стемы Северного Кавказа, а это 

четверть установленной мощно-
сти энергосистемы этого регио-
на и около трети производства и 
поставки электроэнергии на его 
оптовый рынок. В структуре про-
изводства промышленной про-
дукции предприятиями района 
доля Ставропольской ГРЭС со-
ставляет около 80 процентов.

Открытое акционерное обще-
ство «Завод Атлант» и открытое 
акционерное общество «Завод 
Волна» производят соедините-
ли, жгуты и детали для АвтоВАЗ 
и ГАЗ. 

Открытое акционерное обще-
ство «Завод крупнопанельного 
домостроения» производит ши-
рокий ассортимент бетонных и 
железобетонных изделий.

Изобильненский район нахо-
дится в благоприятной клима-
тической зоне. Перерабатываю-
щая промышленность представ-
лена в районе такими предприя-
тиями как открытое акционерное 
общество «Ставропольсахар», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ставропольалко», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Блеск плюс», цеха-
ми малой переработки.

Открытое акционерное обще-
ство «Ставропольсахар» ведет 
реконструкцию производства с 
целью увеличения суточной пе-
реработки сахарной свеклы до 
10000 тонн, уменьшения техно-
логических потерь и снижения се-
бестоимости продукции. 

Наибольший объём в общей 
структуре хозяйственного ком-
плекса района занимает про-
мышленность. Ее доля в 2010 го-
ду составляла свыше 90 процен-
тов от внутреннего валового про-
дукта района.

За 2010 год предприятиями, 
осуществляющими промышлен-
ные виды деятельности, отгру-
жено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и 
услуг в объеме 16,9 млрд. руб. 
Рост к 2009 году на 21,9 процен-
та, это составляет 10,3 процен-
та от объёма отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в це-
лом по краю.

По удельному весу в объё-
ме отгруженных промышленных 
товаров, выполненных работ и 
услуг в целом по краю район за-
нимает четвертое место.

Рост промышленного произ-
водства обеспечен за счёт увели-
чения производства электроэнер-
гии, продукции предприятий ма-
шиностроения, стройиндустрии, 
сахара, круп и комбикормов.

Изобильненские хлеборобы 
получают богатый урожай зерно-
вых. Ежегодно собирается свыше 
200 тысяч тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, в 2010 году со-
брано 250 тысяч тонн. 

Прибыльно за 2010 год сра-
ботали 77,5 процентов предпри-
ятий района, ими получено 4,6 
млрд. руб. прибыли, что состав-
ляет 13 процентов в сумме при-
были полученной в целом по 
краю, 22,5 процента предприятий 
района получили убыток в сумме 
0,1 млрд. руб. 

Оборот розничной торговли 
за 2010 год составил 4512,8 млн. 
руб., рост к 2009 году – 104,1 про-
цента. Оказано услуг обществен-
ного питания в 2010 году на 41,3 
млн. рублей, что составило 107,3 
процента к уровню 2009 года. 

Объём платных услуг насе-
лению за отчётный год соста-
вил 1351,6 млн. руб., рост к уров-
ню 2009 года – 111,0 процентов. 
Из общего объема платных услуг 
бытовые услуги составили 251,9 
млн. руб., рост – 106,8 процента.

На 01 января 2011 года объ-
ем инвестиций в основной капи-
тал составил 1493,0 млн. руб., 
что выше уровня 2009 года в 2,1 
раза.

В станице Новотроицкой ве-
дутся работы по строительству 
кирпичного завода, уже освоено 
20 млн. рублей из общей стои-
мости проекта в 810 млн. рублей. 
Планируется создание до 100 но-
вых рабочих мест.

На территории села Москов-
ского идет строительство завода 
по производству облицовочного 
кирпича производительностью 36 
миллионов кирпичей в год. Сто-
имость проекта составляет свы-
ше 1 млрд. рублей, уже освоено 
порядка 270 миллионов рублей. 
Закуплено оборудование в Испа-
нии. С пуском завода будет тру-
доустроено 150 человек.

На базе бывшего СОПК (кол-

хоз) «Изобильненский» соз-
дано новое предприятие ОАО 
«Мегаферма-2», в настоящее 
время ведется реконструкция 5 
оставшихся корпусов под выра-
щивание мяса птицы, в рекон-
струкцию вложено уже более 34 
млн. рублей, параллельно ведет-
ся строительство инкубатора и 
цеха по забою птицы. В 2010 году 
уже реализовано 992 тонны мяса 
птицы, в 2011 году планируется 
объем производства довести до 
3,5 тыс. тонн. 

В настоящее время на тер-
ритории района реализуются 3 
инвестиционных проекта ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
общей стоимостью 1,7 млрд. ру-
блей. (Реконструкция производ-
ственной базы Ставропольского 
ЛПУМГ в пос. Рыздвяный, учеб-
ный комбинат с гостиницей в 
пос. Рыздвяный, оздоровитель-
но – реабилитационный комплекс 
ООО «Кавказтрансгаз»). 

По бюджету Изобильненского 
муниципального района исполне-
ние доходной части бюджета со-
ставило 100,4 процента к плано-
вым назначениям отчетного пе-
риода.

Исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам за 2010 
год составило 103,2 процента к 
плану отчетного периода. 

1.2. Социальная сфера
Численность населения со-

ставляет 104,2 тысяч человек 
(на 01 января 2010 года с учетом 
предварительных итогов Все-
российской переписи населения 
2010 года), в том числе сельского 
– 43,5 тысячи человек. 

Демографическая ситуация в 
муниципальном районе характе-
ризуется устойчивой тенденцией 
снижения численности населе-
ния. Основные факторы – есте-
ственная убыль, не перекрывае-
мая миграционным приростом.

Хотя демографическая обста-
новка в районе продолжает ха-
рактеризоваться превышением 
числа умерших над числом ро-
дившихся, в последнее время от-
мечается прирост рождаемости - 
2,9 процента к уровню 2009 года. 

Среднесписочная числен-
ность работников увеличилась в 
отчетном периоде на 2,6 процен-
та по сравнению с соответствую-
щим периодом 2009 года. Реали-
зация запланированных меропри-
ятий социально-экономического 
развития Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края, введение в строй но-
вых рабочих мест будут способ-
ствовать росту численности заня-
тых в экономике Изобильненско-
го муниципального района Став-
ропольского края. 

В Центре занятости населе-
ния в 2010 году в качестве без-
работных на учете состояло 2254 
человек (2009 г. - 2014 чел.), по-
лучали пособие - 2199 человек 
(2009 г. - 1958 человек), трудоу-
строено - 567 человек (2009 г. - 
402 чел.). 

Уровень регистрируемой без-
работицы в районе на 01 января 
2011 года - 1,2 процента.

Рост денежных доходов на-
селения района обусловлен по-
вышением пенсий (средний раз-
мер трудовой пенсии по старости 
в районе – 7085,42 рубля, что вы-
ше среднего размера пенсии по 
краю), заработной платы работ-
никам бюджетных организаций, 
работникам, занятым в сельском 
хозяйстве, на предприятиях по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды. В 
целом по итогам 2010 года темп 
роста среднемесячной заработ-
ной платы в районе по сравне-
нию с 2009 годом составил 124,0 
процента. По данным Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю 
среднемесячная заработная пла-
та одного работника крупных и 
средних организаций за 2010 год 
составила 18548 руб.

Величина прожиточного ми-
нимума в среднем на душу на-
селения в Ставропольском крае 
в 2010 году составила 5326,0 ру-
блей и возросла по сравнению с 
2009 годом на 11,1 процента.

Раздел 3. Цель и задачи 
Программы

Целью Программы является 
обеспечение повышения уров-
ня и качества жизни населения 
Изобильненского муниципаль-
ного района на основе устойчи-
во высоких темпов экономическо-
го роста.
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Основные задачи в сфере со-

циально – экономического раз-
вития Изобильненского муници-
пального района:

обеспечение роста реальных 
денежных доходов населения за 
счет создания условий для повы-
шения трудовой занятости и раз-
вития предпринимательской дея-
тельности, роста заработной пла-
ты, повышения минимального ее 
размера до величины прожиточ-
ного минимума;

повышение эффективности 
системы оказания адресной со-
циальной поддержки нуждаю-
щимся, малообеспеченным кате-
гориям населения;

качественное развитие обще-
доступной социальной инфра-
структуры района (образование, 
здравоохранение, социальное 
обеспечение, культура), обеспе-
чение доступности социальных 
услуг для населения;

создание благоприятных 
условий для развития рынка жи-
лья на основе увеличения объе-
мов строительства (в том числе 
индивидуального), развитие ме-
ханизмов, обеспечивающих до-
ступность жилья для населения 
района;

обеспечение безопасности 
жизнедеятельности граждан, 
укрепление правопорядка и борь-
ба с преступностью;

создание условий и стимули-
рование развития отрасли про-

мышленности района, макси-
мальное использование имею-
щихся производственных мощно-
стей, повышение конкурентоспо-
собности продукции за счет сни-
жения материальных издержек и 
повышения качества продукции, 
создание условий для привлече-
ния инвестиций в промышленное 
производство;

оптимизация развития агро-
промышленного комплекса райо-
на, повышение урожайности, ма-
териальное стимулирование ра-
ботников сельского хозяйства к 
повышению производительности 
труда, развитие социальной ин-
фраструктуры на селе;

обеспечение устойчивого раз-
вития жилищно-коммунального 
хозяйства района, обеспечение 
условий для снижения издержек и 
повышения качества предостав-
ляемых жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение надежности 
функционирования инженерных 
сетей и сооружений;

сохранение и развитие транс-
портной системы района в целях 
эффективного удовлетворения 
потребности в перевозках грузов 
и пассажиров;

создание условий для эф-
фективного развития современ-
ных средств связи и телекомму-
никаций;

развитие торговли и обще-
ственного питания, обеспечение 
территориальной доступности 

социально необходимых видов 
услуг, повышение уровня обслу-
живания населения;

укрепление бюджета района, 
обеспечение устойчивого роста 
доходной базы бюджета, совер-
шенствование текущего бюджет-
ного планирования, оптимизация 
бюджетных расходов;

совершенствование взаимо-
действия органов власти с на-
селением, усиление роли обще-
ственных организаций, развитие 
местного самоуправления.

Раздел 4. Механизм реали-
зации Программы

Механизм реализации Про-
граммы определяется муници-
пальным заказчиком - координа-
тором Программы – администра-
цией Изобильненского муници-
пального района (далее - муни-
ципальный заказчик).

Исполнителями Программы 
являются:

органы администрации Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края;

иные организации, определя-
емые в установленном порядке.

Муниципальный заказчик: со-
гласовывает с исполнителями 
Программы возможные сроки вы-
полнения мероприятий муници-
пальных целевых программ, ве-
домственных целевых программ 
и проектов (далее - мероприятия 
Программы), потребность в их 
финансировании;

Приложение 1
к Программе социально - экономического развития 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края до 2015 года, 

утвержденной решением совета от 20 декабря 2011 года №342

Перечень районных целевых и ведомственных целевых программ, 
мероприятия которых планируются к реализации 

на территории Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края в 2011 - 2015 годах, 

и потребность в их финансировании
(на основании правовых актов об утверждении программ) 

№

Наименование 
программы, государ-
ственный заказчик 

программы (государ-
ственный заказчик 

- координатор), срок 
реализации програм-

мы

Потребность 
в финанси-

ровании про-
граммы

в том числе по источникам финансирования, (тыс. руб.)

бюджет 
Изобильненского 

муниципаль-
ного района 

Ставропольского 
края

бюджет
Ставропольского 

края

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Изобильнен-
ского муни-
ципального 

района Став-
ропольского 

края

внебюд-
жетные 

источники

1. «Открытость муници-
пальной власти через 

СМИ на 2011-2015 
годы», в том числе по 

годам:

3983,8 3983,8 - - -

2011 год 1018,8 1018,8 - - -
2012 год 710,0 710,0 - - -
2013 год 765,0 765,0 - - -
2014 год 740,0 740,0 - - -
2015 год 750,0 750,0 - - -

2. «Развитие муниципаль-
ной службы в админи-
страции Изобильнен-
ского муниципального 

района Ставропольского 
края на 2011-2013 

годы»,

1324,0 1324,0 - - -

в том числе по годам:
2011 год 340,0 340,0 - - -
2012 год 692,0 692,0 - - -
2013 год 292,0 292,0 - - -

3. «Развитие социальной 
инфраструктуры в 

Изобильненском му-
ниципальном районе 
Ставропольского края 
на 2010 - 2012 годы», в 

том числе по годам:

64901 3200 54160 7541 -

2011 год 15781 1700 12450 1631 -
2012 год 49120 1500 41710 5910 -

4. «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Изобильнен-

ском муниципальном 
районе Ставропольского 

края на 2009-2011 
годы», в том числе по 

годам:

500,0 500,0 - - -

2011 год 500,0 500,0 - - -
5. «Градостроительство 

в Изобильненском му-
ниципальном районе 
Ставропольского края 
на 2011-2012 годы», в 
том числе по годам:

6450,4 3372 3078,4 - -

2011 год 4827,4 2142 2685,4 - -
2012 год 1623,0 1230 393,0 - -

6. «Реализация государ-
ственной молодежной 

политики на территории 
Изобильненского муни-
ципального района на 
2009-2011 годы», в том 

числе по годам:

250,0 250,0 - - -

2011 год 250,0 250,0 - - -
7. Целевая грантовая про-

грамма для одаренных 
детей Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

на 2011 год.

500,0 500,0 - - -

8. По профилактике нар-
комании, алкоголизма и 
реабилитации лиц, по-

павших в зависимость – 
«Здоровое поколение на 
2009-2011 годы», в том 

числе по годам:

2741,0 2741,0 - - -

2011 год 2741,0 2741,0 - - -
9. «Развитие физической 

культуры и спорта в 
Изобильненском районе 
Ставропольского края в 

2011 году».

2428,0 2428,0 - - -

10. «Развитие здравоохра-
нения в Изобильнен-
ском муниципальном 

районе Ставропольского 
края в 2011 году».

5810,5 5810,5 - - -

Финансирование мероприя-
тий Программы за счет средств 
бюджета района осуществляется 
в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете 
района на соответствующий фи-
нансовый год.

Исполнитель Программы по 
каждому мероприятию Програм-
мы несет ответственность за ка-
чественное и своевременное их 
исполнение, целевое и эффек-
тивное использование выделя-
емых на их реализацию средств 
бюджета Ставропольского края, 
местного бюджета и внебюджет-
ных источников.

Корректировка Программы, в 
том числе включение в нее но-
вых мероприятий, а также прод-
ление срока ее реализации осу-
ществляются в установленном 
порядке.

Порядок, формы и методы фи-
нансирования мероприятий Про-
граммы, обеспечивающих выпол-
нение Программы, определяются 
исполнителями Программы.

Раздел 5. Прогнозируемая 
потребность в финансирова-
нии Программы

Прогнозируемая потребность 
в финансировании Программы 
составит 24331,1 млн. рублей.

Перечень районных целевых 
и ведомственных целевых про-
грамм, мероприятия которых пла-
нируются к реализации на терри-
тории Изобильненского муници-

пального района в 2011 - 2015 го-
дах, и потребность в их финанси-
ровании (на основании правовых 
актов об утверждении программ) 
приведены в приложении 1 к Про-
грамме.

Перечень районных целевых 
и ведомственных целевых про-
грамм, планируемых к разработ-
ке в период действия Програм-
мы социально-экономического 
развития Изобильненского муни-
ципального района  Ставрополь-
ского края на 2011 - 2015 годы, и 
прогнозируемая потребность в их 
финансировании за счет средств 
местного приведены в приложе-
нии 2 к Программе.

Перечень инвестиционных 
проектов, планируемых к реали-
зации на территории Изобиль-
ненского муниципального райо-
на  Ставропольского края в 2011 
- 2015 годах, и прогнозируемая 
потребность в их финансирова-
нии приведены в приложении 3 к 
Программе.

Раздел 6. Оценка эффектив-
ности реализации Программы

Эффективность реализации 
Программы предполагается оце-
нивать через систему целевых 
индикаторов и показателей Про-
граммы в сферах социального 
развития и эффективной эконо-
мики Изобильненского муници-
пального района.  

Последовательная реализа-
ция Программы обеспечит к на-

чалу 2016 года:
рост ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края до 
70 лет;

снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума до 15,5 процента;

сокращение уровня безрабо-
тицы (по методологии Междуна-
родной организации труда) до 
10,0 процентов;

создание дополнительных ра-
бочих мест в Изобильненском 
муниципальном районе Ставро-
польского края.

Степень достижения стра-
тегических целей социально-
экономического развития Став-
ропольского края в сферах соци-
ального развития и инновацион-
ного развития конкурентоспособ-
ной и эффективной экономики 
Ставропольского края предпола-
гается измерять на основании со-
поставления фактически достиг-
нутых значений целевых индика-
торов и показателей Программы 
с их плановыми значениями.

Раздел 7. Организация 
управления Программой, кон-
троль за ходом ее реализации

Выполнение оперативных 
функций по реализации Програм-
мы возлагается на отдел эконо-
мического развития администра-
ции Изобильненского муници-
пального района.

11. «Лечебно – профилакти-
ческая стоматологиче-
ская помощь сельскому 
населению Изобильнен-
ского муниципального 

района Ставропольского 
края на 2011 год».

1342,1 1342,1 - - -

12. «Энергосбережение и 
повышение энергети-

ческой эффективности 
Изобильненского му-
ниципального района 
Ставропольского края 
на 2010 - 2012 годы», в 

том числе по годам:

144489,8 1926.8 4562,0 6470,0 131531,0

2011 год 123429,8 1926,8 4562,0 4470,0 112471,0

2012 год 21060 - 2000.0 19060,0
13. «Районная целевая 

программа по снижению 
напряженности на рынке 
труда Изобильненского 

района в 2011 году».

3902,76 - 3902,76 - -

14. «Противодействие 
коррупции в сфере 

деятельности органов 
местного самоуправле-
ния Изобильненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

на 2011 – 2014 годы», в 
том числе по годам:

3500,0 175,0 3325,0 - -

2011 год - - - - -
2012 год 3500.0 175.0 3325.0 - -
2013 год - - - - -
2014 год - - - - -

15. «Профилактика право-
нарушений в Изобиль-

ненском муниципальном 
районе Ставропольского 

края на 2011 – 2012 
годы», в том числе по 

годам:

1422,3 425,7 - 996,6 -

2011 год 1302,3 425,7 876,6 -
2012 год 120 - - 120 -

16. Программа содействие 
занятости населения 

Изобильненского райо-
на на 2011 – 2012 годы, 
в том числе по годам:

45844,8 - 40065,9 - 5778,9

2011 год 24733,5 - 21578,1 - 3155,4
2012 год 21111,3 - 18487,8 - 2623,5

17. Развитие систем ком-
мунальной инфраструк-
туры Изобильненского 

муниципального района 
Ставропольского края 
на 2011 – 2015 годы, в 

том числе по годам:

428324 326803 34617 66904

2011 год 31105 3900 8187 19018
2012 год 186612 146136 11615 28861
2013 год 115267 101349 7795 6123
2014 год 57870 47868 3990 6012
2015 год 37470 27550 3030 6890

Итого, в том числе по 
годам:

717714,46 27978,9 435897,06 49624,6 204213,9

2011 год 220012,16 21124,9 49078,26 15164,6 134644,4

2012 год 284548,3 4307 210051,8 19645 50544,5

2013 год 116324 1057 101349 7795 6123
2014 год 58610 740 47868 3990 6012
2015 год 38220 750 27550 3030 6890

<*> Потребность в финансировании районных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на 
территории Изобильненского муниципального района Ставропольского края в 2011 - 2015 годах, может быть скорректирована 
в соответствии с бюджетом Изобильненского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и 
изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие районные целевые программы.

Приложение 2
к Программе социально - экономического развития 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края до 2015 года, утвержденной решением совета 
от 20 декабря 2011 года №342

Перечень районных целевых программ, планируемых к разработке 
в период действия программы социально-экономического развития 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 
на 2012 - 2015 годы, и прогнозируемая потребность в их финансировании 

за счет средств районного бюджета

№
п/п Наименование программы

Прогнозируемая потребность в 
финансировании программы за 
счет средств местного бюдже-
та*, (млн. руб.)

Районные целевые программы

1. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края в 
2012 году».

2.4

2. Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Изобильненском муниципальном районе на 2012-2015 
годы».

Всего  –   1,8
2012 г. – 0,45
2013 г.  – 0,45
2014 г.  – 0,45
2015 г. – 0,45



Приложение 3
к Программе социально-экономического развития 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края до 2015 года,
утвержденной решением совета 

от 20 декабря 2011 года №342
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Изобильненского 

муниципального района 
                                  Ставропольского края в 2011- 2015 годах, и прогнозируемая потребность в их фи-

нансированииици

Наименование инвестиционного про-
екта, инициатора инвестиционного 

проекта, место реализации инвести-
ционного проекта

Координатор
инвестиционного

проекта

Прогнозируемая по-
требность в финан-
сировании инвести-

ционного проекта 
(млн. рублей) <*>

Создание 
дополни-
тельных 
рабочих 

мест (еди-
ниц)

1. Строительство элеватора, специали-
зирующегося на хранении и обработке 
зерновых и масличных культур, обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Агромаркет», г. Изобильный

министерство сель-
ского хозяйства Став-
ропольского края

170,0 40

2. Комплексная модернизация производ-
ства открытого акционерного общества 
«Ставропольсахар», открытое акцио-
нерное общество «Ставропольсахар», г. 
Изобильный

комитет Ставрополь-
ского края по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности , 
торговле и лицензи-
рованию

2100,0 10

3. Создание регионального индустриаль-
ного парка 
пос. Солнечнодольск

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспорта 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края, министерство 
экономического раз-
вития Ставропольско-
го края, администра-
ция поселка Солнеч-
нодольск

3005,0 240

в том числе:
3.1. создание производства поризованных 

керамических блоков различных типо-
размеров, общество с ограниченной 
ответственностью «Строй Дом», пос. 
Солнечнодольск

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспорта 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края, министерство 
экономического раз-
вития Ставропольско-
го края, администра-
ция поселка Солнеч-
нодольск

1100,0 80

3.2. создание производства керамического 
лицевого кирпича различных типораз-
меров, общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Дом», пос. Солнеч-
нодольск

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспорта 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края, министерство 
экономического раз-
вития Ставропольско-
го края, администра-
ция поселка Солнеч-
нодольск

1100,0 80

3.3. создание производства керамической 
черепицы, общество с ограниченной от-
ветственностью «Строй Дом», пос. Сол-
нечнодольск

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспорта 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края, министерство 
экономического раз-
вития Ставропольско-
го края, администра-
ция поселка Солнеч-
нодольск

850,0 80

4. Расширение нефтепроводной системы 
Каспийского Трубопроводного Консор-
циума, закрытое акционерное обще-
ство «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» Изобильненский район

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспорта 
С т а в р о п о л ь с к о г о  
края

5000,0 25

5. Строительство станции технического 
ремонта автомобилей, индивидуальный 
предприниматель Нестеров Д. А.

администрация Но-
воизобильненского 
сельсовета  

1,0 5

6. Строительство складов для овощей, 
КФХ «Жилин»

администрация Но-
воизобильненского 
сельсовета  

30,0 15

7. Строительство аптеки в п. Новоизобиль-
ном, индивидуальный предприниматель 
Пожидаев А.Г.

администрация Но-
воизобильненского 
сельсовета  

0,5 2

8. Строительство рынка в п. Новоизобиль-
ном, индивидуальный предприниматель 
Нестеров Д.А.

администрация Но-
воизобильненского 
сельсовета  

0,5 2

9. Строительство ритуального цеха в п. 
Новоизобильном, индивидуальный 
предприниматель Бондарев И.И.

администрация Но-
воизобильненского 
сельсовета  

0,5 6

10. Строительство зернохранилища, мас-
лозавода в п. Передовом, ООО «БМ-
ГРУП»

администрация Пере-
дового сельсовета 

0,1 45

11. Очистка пруда №1 и создание зоны от-
дыха

администрация Пере-
дового сельсовета 

0,007

12. Разработка карьера по добыче полезных 
ископаемых №1- 25 га, индивидуальный 
предприниматель Вендин

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

15 15

13. Разработка карьера по добыче полезных 
ископаемых №2 -27 га, индивидуальный 
предприниматель Кривцов

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

15 15

14. Разработка карьера по добыче полезных 
ископаемых №3 -19 га, индивидуальный 
предприниматель Авдеев

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

15 15

15. Спортивно-оздоровительный комплекс 
7,5 га, индивидуальный предпринима-
тель Кривцов

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

20 10

16. Гидротехническое сооружение 5,2 га, 
индивидуальный предприниматель 
Соловьев

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

1,0 3

17. Гидротехническое сооружение 2 га, ин-
дивидуальный предприниматель Рудик

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

1,5 5

18. Строительство тепличного комплекса 4 
га, индивидуальный предприниматель 
Кокоев

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

240,0 35

19. Реконструкция тепличного комплекса 2 
га, индивидуальный предприниматель 
Кокоев

администрация Под-
лужненского сельсо-
вета

2,0 20

20. Производство гиперпрессованного 
кирпича, окола, тырсы, облицовочной 
плитки из материалов производимых на 
карьере, индивидуальный предприни-
матель Климовской В. И.

администрация Ста-
роизобильненского 
сельсовета

2,0 20

21. Строительство магазина смешанной 
группы товаров, индивидуальный пред-
приниматель Иова С.С.

администрация Ста-
роизобильненского 
сельсовета

2,0 7

22. Строительство парикмахерских в ст. 
Староизобильной по ул. Фестивальной 
и ул. Мира, индивидуальные предприни-
матели Иова С.С.,  Пупынин Б.П.

администрация Ста-
роизобильненского 
сельсовета

0,5 2

23. Строительство аптеки по ул. 
Фестивальной, ст. Староизобильная, ин-
дивидуальный предприниматель Иова 
С.С.

а д м и н и с т р а ц и я 
С т а р о и з о б и л ь -
ненского сельсовета

0,5 2

24.  «База отдыха», 
ООО «ГРАНД и К»

администрация Мо-
сковского сельсовета

1,0 15

25. «ОЗГАР», индивидуальный предприни-
матель Зарганян

администрация Мо-
сковского сельсовета

0,5 20

26. Кирпичный завод 
с. Московского, 
ОАО «Евростандарт»

администрация Мо-
сковского сельсовета

2000,0 200

27. Строительство жилого микрорайона, ин-
весторы Ковешникова И.В., Жидкова Н. 
В.
 

администрация Мо-
сковского сельсовета

1500,0 150

28. Производственная база - теплицы с. 
Московского, ОАО «Семь полей»

администрация Мо-
сковского сельсовета

1,1 150

29. Завод по розливу воды с. Московского, 
индивидуальный предприниматель 
Абазов А. Х.

администрация Мо-
сковского сельсовета

14,5 50

30. Придорожный комплекс по оказанию 
комплекса услуг, ОАО завод виноград-
ных напитков «Московский»

администрация Мо-
сковского сельсовета

14,0 80

31. Придорожный комплекс по оказанию 
комплекса услуг, ООО «Паритет»

администрация Мо-
сковского сельсовета

100,0 180

32. Строительство тира для стрельбы на-
резного оружия для подготовки сотруд-
ников спецслужб края, индивидуальный 
предприниматель Щегольков А.Ю.

администрация Мо-
сковского сельсовета

20,0 15

33. Строительство очистных сооруже-
ний канализации в г. Изобильный с 
реконструкцией существующих кана-
лизационных коллекторов, филиал 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
Изобильненский «Межрайводоканал»

комитет Ставрополь-
ского края по жилищ-
но – коммунальному 
хозяйству, админи-
страция 
города Изобильного

1000,0 30

34. Строительство жилого микрорайона в 
северной части города Изобильного

администрация горо-
да Изобильного

650,0 48

35. Строительство спортивного комплекса с 
плавательным бассейном 

администрация горо-
да Изобильного 360,0 40

36. Строительство детского кафе по ул. 
Энергетиков, индивидуальный предпри-
ниматель Алмазова

администрация по-
селка Солнечно-
дольск

2,0 4

37. Строительство тепличного комплекса, 
ЗАО «Солнечный», территория зоны ин-
дустриального парка 

администрация по-
селка Солнечно-
дольск

669,0 250

38. Строительство энергоблока ПГУ 420, 
филиал ОАО «ОГК-2» - «Ставропольская 
ГРЭС»

администрация по-
селка Солнечно-
дольск

6536,37 15

39. Строительство магазина самообслужи-
вание, ЗАО «Тандер»

администрация по-
селка Солнечно-
дольск

20 5

40. Обустройство зоны яхт-клуба, берег 
Новотроицкого водохранилища, индиви-
дуальный предприниматель Луковкин

администрация по-
селка Солнечно-
дольск

0,5 2

41. Строительство базы отдыха,  ООО «Юг-
Ст»

администрация Рож-
дественского сельсо-
вета

0,4 5

42. Строительство цеха по изготовлению 
мебели, индивидуальный предпринима-
тель Объедкова Н.А.
 

администрация Рож-
дественского сельсо-
вета

1,0 10

43. Строительство рынка по продаже продук-
ции сельских подворий, Изобильненское 
РайПО

администрация села 
Тищенского

0,2 5

44. Модернизация цеха по переработке 
рыбы, сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив племзавод 
«Ставропольский»

администрация села 
Тищенского

5 10

Итого: 23517,677 1823

<*> Потребность в финансировании соответствующего инвестиционного проекта может быть скор-
ректирована в период действия 

Программы социально-экономического развития Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края на 2011 - 2015 годы.

Приложение 4
к Программе социально-экономического развития 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края до 2015 года, 
утвержденой решением совета  от 20 декабря 2011 года №342

Перечень проектов Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, включенных в стратегию 

социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года

1. Строительство современной системы хранения и перевалки зерна - элеватора общества с ограничен-
ной ответственностью «Агромаркет».

2. Развитие птицеводческого производства на предприятиях общества с ограниченной ответственностью 
«Мегаферма 2».

<*> Объемы и источники финансирования проектов определяет Министерство регионального развития Российской Федерации 
после разработки проектно-сметной документации.

Приложение 5
к Программе социально-экономического развития Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края до 2015 года, 
утвержденной решением совета от 20 декабря 2011 года №342

Целевые индикаторы и показатели 
Программы социально-экономического развития 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 
до 2015 года в сфере социального развития Изобильненского

 муниципального района Ставропольского краяьненского 

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица 
измерения

2010 год 
(базовый 
период)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения 
Изобильненского муници-
пального района 

лет 69,6 69,7 69,8 69,8 70 70

2. Общий коэффициент рож-
даемости

число родившися
на 1000 человек
населения

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,5

3. Охват детей (возраст от 1 
года до 6 лет) различными 
формами дошкольного об-
разования

процентов 50,4 50,6 51,0 51,5 52,0 52,0

4. Общий коэффициент 
смертности

число умерших на 
1000 человек насе-
ления

13,7 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5

5. Уровень безработицы (по 
методологии Международ-
ной организации труда) в 
среднем за год

процентов 12,6 12,0 11,4 10,9 10,5 10,0

3. Целевая программа «Культура Изобильненского района на 2012-
2014 годы».

Всего –   14.8
2012 г – 1.9
2013 г – 7.4
2014 г – 5.5

4. Целевая грантовая программа для одаренных детей Изобильнен-
ского муниципального района на 2012 год. 

0,5

5. Целевая программа «Реализация государственной молодежной 
политики на территории Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2012 -2014 годы».

Всего –   0.75
2012 г –  0.25
2013 г –  0.25
2014 г – 0.25

6. Целевая программа «Развитие образования в Изобильненском му-
ниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2014 годы».

Всего –    33.1
2012 г  – 5.4

2013 г  – 12.9
2014 г  – 14.8

7. Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 
и объектов с массовым пребыванием граждан Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края на 2012 – 2015 годы».

Всего –    27,5
2012 г -    2,3
2013 г  –  8,4
2014 г  –  8,4
2015 г. –  8,4

8. «Повышение безопасности дорожного движения в Изобильненском 
районе Ставропольского края на 2012 год».

2012 г  - 14,9

Итого: 95,75

<*> Потребность в финансировании районных целевых программ, мероприятия которых планируют-
ся к реализации на территории Изобильненского муниципального района Ставропольского края в 2012 - 2015 
годах, может быть скорректирована в соответствии с бюдже-том Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и изменениями, вносимыми в норматив-ные правовые 
акты, утверждающие соответствующие районные целевые программы.
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№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица 
измерения

2010 год 
(базовый 
период)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 
экзамен по обязательным 
предметам, от числа вы-
пускников, участвовавших 
в едином государственном 
экзамене

процентов 97,9 98,0 98,5 99,0 99,0 99,0

7. Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения

процентов 15,5 15,8 15,9 15,9 16,0 16,1

8. Темпы роста: процентов
8.1. розничного товарооборота 110,3 110,5 110,7 110,9 111,2 111,5
8.2. оборота общественного пи-

тания
107,3 107,5 107,7 107,9 108,2 108,5

9. Обеспеченность бытовыми 
услугами:

рабочих мест на 
1000 человек насе-
ления

9.1. в сельской местности 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
9.2. в городе 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
10. Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой во-
дой надлежащего качества

процентов 60,0 68,0 76,0 88,0 92,0 92,0

Приложение 6
к Программе социально-экономического развития Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края до 2015 года, 
утвержденной решением совета от 20 декабря 2011 года №342

методика оценки эффективности реализации Программы социально-
экономического развития Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края до 2015 года
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности реализации Программы социально-эко-

номического развития Изобильненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы (далее - 
Программа).

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и по-
казателей Программы в сферах социального развития и конкурентоспособной эффективной экономики Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края (далее - социальные и экономические индикаторы Программы), 
что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности 
реализации мероприятий Программы.

3. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их рост в 
период реализации Программы (далее - абсолютный показатель +), процент отклонений фактически достигнутых зна-
чений i-го абсолютного показателя + за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя +, установ-
ленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

    N + 
кi
 = N +кфi x 100% - 100%, где

                N +кцi 

N+ 
к i 

- процент отклонений фактически достигнутых значений i-го абсолютного показателя + за отчетный год от 
планового значения i-го абсолютного показателя +, установленного на отчетный год;

N + 
кфi

 - фактически достигнутое значение i-го абсолютного показателя +  за отчетный год;
N + 

кцi
 - плановое значение i-го абсолютного показателя +, установленное на отчетный год;

i - порядковый номер абсолютного показателя +.
4. Для относительных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их рост в 

период реализации Программы (далее - относительный показатель +), процент отклонений фактически достигнутых 
значений i- го относительного показателя + за отчетный год от планового значения i-го относительного показателя +, 
установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

    N+ 
пi 

  = N+ 
пфi

 - N + 
пцi

 ,  где
    N+ 

пi
 - процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относительного показателя + за отчетный год от 

планового значения i-го относительного показателя +, установленного на отчетный год;
    N+ 

пфi
 - фактически достигнутое значение i-го относительного показателя +   за отчетный год;

    N+ 
пцi

 - плановое значение i-го относительного показателя +, установленное на отчетный год;
    i - порядковый номер относительного показателя +.
5. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их сокраще-

ние в период реализации Программы (далее - абсолютный показатель -), процент отклонений фактически достигнутых 
значений i-го абсолютного показателя - за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя -, установ-
ленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

                                 N- 
кфi

    N- 
кi
   = 100% - ---------- x 100%, где

                                   N- 
кц i

N- 
кi
 - процент отклонений фактически достигнутых значений i-го абсолютного показателя - за отчетный год от пла-

нового значения  i-го абсолютного показателя -, установленного на отчетный год;
N- 

кфi
 - фактически достигнутое значение i-го абсолютного показателя - за отчетный год;

N - 
кцi

 - плановое значение i-го абсолютного показателя -, установленное на отчетный год;
i - порядковый номер абсолютного показателя -.
6. Для относительных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их со-

кращение в период реализации Программы (далее - относительный показатель -), процент отклонений фактически 
достигнутых значений i-го относительного показателя - за отчетный год от планового значения i-го относительного 
показателя -, установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

N- 
пi
  = N- 

пцi
 - N- 

пфi
, где

N- 
пi
 - процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относительного показателя - за отчетный год от 

планового значения i-го относительного показателя -,установленного на отчетный год;
N- 

пцi
 - плановое значение i-го относительного показателя -, установленное на отчетный год;

N- 
пфi

 - фактически  достигнутое значение i-го относительного показателя - за отчетный год; 
i - порядковый номер относительного показателя -.
7. Расчет балльных оценок по каждому социальному и экономическому индикатору Программы осуществляется на 

основе пятибалльной оценочной шкалы. Уровень и критерии оценки социальных и экономических индикаторов Про-
граммы приведены в таблице 1.

Таблица 1
уровень и критерии оценки социальных и экономических индикаторов Программы

№
п/п

Уровень оценки 
социальных и эко-

номических индика-
торов Программы 

(в баллах)

Критерий оценки социальных и экономических индикаторов  Программы

1. 5 процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономи-
ческого индикатора Программы за отчетный год равен его плановому значению, 
установленному на отчетный год или превысил его

2. 4 процент отклонений фактически достигнутых значений социального или эконо-
мического индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, 
установленного на отчетный год, не более чем на 5 процентов

3. 3 процент отклонений фактически достигнутых значений социального или эконо-
мического индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, 
установленного на отчетный год, не более чем на 10 процентов

4. 2 процент отклонений фактически достигнутых значений социального или эконо-
мического индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, 
установленного на отчетный год, не более чем на 20 процентов

5. 1 процент отклонений фактически достигнутых значений социального или эконо-
мического индикатора Программы за отчетный год ниже его планового значения, 
установленного на отчетный год, более чем на 20 процентов

8. Оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы рассчи-
тывается по следующей формуле:
               SUM Б

ci
       О

c
 = ------------, где

                     N
c

    О
c
 - оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;

    SUM Б
ci
 - сумма балльных оценок на основе социальных индикаторов Программы;

    N
c
 - количество социальных индикаторов Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы рас-
считывается по следующей формуле:
               SUM Б

эi
      О

э
 = ------------, где

                   N
э

    О   - оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы;
    SUM Б

эi
 - сумма балльных оценок на основе экономических индикаторов Программы;

    N
э
 - количество экономических индикаторов Программы.

10. Итоговая оценка эффективности реализации Программы по всей совокупности социальных и экономиче-
ских индикаторов Программы (далее - итоговая оценка эффективности реализации Программы) рассчитывается как 
среднеарифметическое значение оценок эффективности реализации Программы на основе социальных и экономиче-
ских индикаторов Программы по следующей формуле:
               О

с
   + О

э
    О

п
   = ------------, где

                    2
О

п
 - итоговая оценка эффективности реализации Программы;

О
с
 - оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;

О
э
 - оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы.

Уровень и критерии итоговой оценки эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.
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Таблица 2

уровень и критерии итоговой оценки эффективности реализации Программы

№
п/п

Уровень итоговой оценки эффективности 
реализации Программы (баллов)

Критерий итоговой оценки эффек-
тивности реализации Программы

1. от 4,5 до 5 высокий

2. от 4 до 4,5 выше среднего

3. от 3 до 4 средний

4. от 2 до 3 ниже среднего

5. от 1 до 2 низкий

Как ни печально, но факт, 
правонарушения с участи-
ем тех, кто по долгу службы 
обязан соблюдать и охра-
нять общественный поря-
док, получают всё большее 
распространение. Об этом 
говорят материалы межрай-
онного следственного отде-
ла, предоставленные в ре-
дакцию. 

Бывший сотрудник до-
рожно-патрульной службы 
Дмитрий Корнилов в состоя-
нии алкогольного опьянения 
сел за руль автомобиля ВАЗ-
21074 и выехал на оживлен-
ную автотрассу Ставрополь-
Новоалександровск. Вблизи 
поселка Рыздвяного горе-
водитель не справился с 
управлением и врезался в 
стоявший на обочине авто-
мобиль дорожной службы. 
От удара находившийся в 
«семёрке» пассажир скон-
чался на месте. Пригово-
ром суда Корнилову назна-
чено наказание в виде 4 лет 
6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии-
поселении и лишения пра-
ва управлять автомобилем 
сроком на 3 года. Кроме то-
го, с него взыскана компен-
сация морального и мате-
риального вреда более 600 
тысяч рублей. 

Но не только алкоголем 

На базе СОШ №14 ст. 
Новотроицкой прошли со-
ревнования среди молоде-
жи допризывного возраста 
по общефизической подго-
товке, организаторами кото-
рых выступили местное от-
деление ДОСААФ России, 
отдел образования и коми-
тет по физической культуре 
и туризму администрации 
Изобильненского муници-
пального района. В сорев-
нованиях приняли участие 
представители практически 
всех школ района. Юноши 
и девушки соревновались 
в таких видах, как разбор-
ка и сборка автомата Ка-
лашникова, метание мяча, 
подтягивание на перекла-
дине, прыжки в длину с ме-

СЛЕДСТВЕННый ОТДЕЛ СООБщАЕТ

грешат доблестные сотрудни-
ки РОВД. Как выяснилось, не-
которые из них очень неравно-
душны к денежным купюрам и 
ради них не  останавливают-
ся даже перед фактом мошен-
ничества. Бывший  оперупол-
номоченный уголовного розы-
ска Виталий Тищенко и участ-
ковый Алексей Греховодов по-
обещали гражданину, который 
занимался незаконным выло-
вом рыбы, не привлекать бра-
коньера к ответу. Но при усло-
вии…, если он заплатит им 
лично 10 тысяч рублей. При 
этом они не объяснили нару-
шителю, что не имеют отноше-
ния к контролю за выловом ры-
бы, а следовательно, не обла-
дают полномочиями для при-
нятия каких-либо решений. Суд 
назначил мошенникам наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы условно и ли-
шил их права занимать долж-
ности в органах власти сроком 
на 3 года каждому.

К счастью, в этом ведом-
стве есть и другие сотрудни-
ки, которые добросовестно 
выполняют свои обязанности 
даже ценой неприятных для 
себя последствий. Участко-
вый Изобильненского ОВД за-
метил около магазина «Трой-
ка» подвыпившего граждани-
на. Им оказался Роман Ца-
пок. На замечания сотрудни-

ка полиции гуляка ответил 
грубой нецензурной бранью, 
за что и был задержан. При-
говором суда ему назначено 
наказание в виде 140 часов 
обязательных работ. 

Уж не знаю, чем это объ-
яснить, но в последнее вре-
мя очень активизировались 
местные «мачо». И, как пра-
вило, в поле зрения мер-
завцев попадают дети. 38-
летний житель Изобильного, 
пользуясь отсутствием дома 
своей сожительницы, всту-
пил в половую связь с её 15-
летней дочерью. Негодяй не 
пожалел ребёнка, за что и 
был привлечён к уголовной 
ответственности. Расследо-
вание дела продолжается. 

Не иначе как демонстра-
ция в средствах массовой 
информации слишком сво-
бодных нравов в среде со-
временной молодежи тол-
кнула 18-летнего изобиль-
ненца на путь преступления. 
В сети Интернет он познако-
мился с 15-летней девуш-
кой. Они приехали в гости-
ницу в поселке Солнечно-
дольске, где злоумышлен-
ник вступил с несовершен-
нолетней в половую связь. В 
настоящее время по уголов-
ному делу проводится рас-
следование.

Н. САгО.

Виновные осуждены

ОБщЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДгОТОВКА

«Беркут» впереди

ста, стрельба из пневмати-
ческого оружия и командная 
эстафета. После подведе-
ния итогов соревнований по 
набранному количеству бал-
лов первое место присужде-
но команде «Беркут» СОШ 
№18 (преподаватель ОБЖ В. 
Д. Стенько). Второе место по 
праву досталось ребятам из 
СОШ №21 х. Спорного (пре-
подаватель ОБЖ С. А. Мар-
дян) и на третьем месте ко-
манда СОШ №11 п. Рыздвя-
ного (преподаватель ОБЖ В. 
А. Растегаев). Определены 
победители и в личном пер-
венстве по каждому из ви-
дов. В подтягивании на пе-
рекладине лучшим признан 
Юрий Дашевский из бакла-
новской СОШ №12. В стрель-

бе не было равных Тиграну 
Киракосяну из спорненской 
СОШ №21. Дальше всех 
метнул мяч Дмитрий Кал-
мыков из СОШ №18, а его 
товарищ по команде Сер-
гей Гусев признан лучшим в 
разборке и сборке автомата 
Калашникова. 

Организаторы соревнова-
ний отметили постоянно ра-
стущий  уровень подготовки 
допризывной молодежи по 
общефизической подготов-
ке в сельских школах. Осо-
бенно заметно это в средних 
школах ст. Баклановской, 
ст. Новотроицкой, п. Новои-
зобильного, х. Спорного, п. 
Рыздвяного. И совсем пло-
хо идут дела в этом плане 
в некоторых школах г. Изо-
бильного. Отрицательный 
пример: победитель сорев-
нований по стрельбе сре-
ди городских школ - коман-
да СОШ №7 - в прошедших 
районных соревнованиях по 
этому виду заняла самое по-
следнее место, да и общеко-
мандное место у этой школы 
лишь во второй десятке.

г. КЛИмОВСКОй.
На снимке: старший 

методист отдела обра-
зования АИМР С. И. Ме-
лехин награждает ко-
манду «Беркут» СОШ 
№18 г. Изобильного.

Фото В. СТЕНьКО. 
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телевиденияПРОГРАММА
ПЕРВый КАНАЛ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-
СКАЯ ДЫРКА - 3» Х/ф
00.25 Ночные новости
00.40 «Как стать здоровым и 
богатым»
01.40, 03.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» Х/ф
03.00 Новости
03.40 «Михаил Боярский. «Усы 
и шляпа - вот мои документы»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести. Ставропольский 
край»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставрополь-
ский край»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СВАТЫ-5»
23.05 «Дежурный по стране»
00.05 «ИСАЕВ»      
01.00 «Вести + Ставропольский 
край»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
Х/ф
03.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель» 
11.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ»  Х/ф 
12.25 «Мировые сокровища 
культуры»
12.40 «Линия жизни» 
13.40 «История произведений  
искусства» 
14.05 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЁЗНЫМ» Х/ф 
15.40 «Новости культуры» 
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 «Рассказы о природе» 
17.10 «События года» 
18.35 «От серебряного века до 
золотого»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Главная роль» 
20.00 «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
20.40 «Великая тайна воды»
21.35 «Белая роза» 
23.00 «Красота скрытого» 
23.30 «Новости культуры» 
23.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» Х/ф 
01.25 «Мировые сокровища 
культуры» 
01.40 «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
02.20 «П. И. Чайковский, пиан-
ные пьесы»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 «Обзор Чрезвычайное 
происшествие»
10.00, 13.00, 156.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ-2»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 «СЫЩИКИ»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения мультяшек»
07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 «БЕТХОВЕН-2» Х/ф
11.10, 13.30  «6 кадров»
13.00, 15.30  «Ералаш»
14.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 «Подземелье драконов»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30  «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» Х/ф
23.15, 01.30 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 «Хорошие шутки»
03.30 «КАДЕТСТВО»
05.10 «Щелкунчик»

РЕН - АТВ
05.00 «Громкое дело»: «Выйти 
из подземелья»
05.30 «Шэгги и Скуби Ду ключ 
найдут!»
06.00 «Званый ужин»
07.00 «Новости 24. Тем време-
нем» (Ст.)
07.30 «Чистая работа»
08.15 «В час пик. Подробности»
08.45, 09.45 «АССА» Х/ф
09.30 «Новости 24»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24. Тем време-
нем» (Ст.)
12.45 Программа «Ставрополь-
ский благовест» (Ст.)
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24. Тем време-
нем» (Ст.)
20.00 «NEXT-3»
23.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» Х/ф
01.00 «Бункер News»
02.00 «Механический апельсин»
03.00 «Репортерские истории»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Зарядка для хвоста»
06.20 «Австралия: спасатели 
животных»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
10.30 «Последний гризли»
11.00, 12.30  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗО-
ВОЙ ФОНД»
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО НА ШАШЛЫКАХ»
20.00 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ДО-
РОГЕ»
20.50 «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗО-
ЛОТО»
21.35 «Место происшествия»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
Х/ф
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф
03.20 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» Х/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.00, 15.00  Новости
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.55 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Сергей Бодров. Где 
ты, брат?»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДЫРКА - 3»
00.25 Ночные новости
00.50 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-
АНА» Х/ф
02.50, 03.05 «ГЛАДИАТОР» 
Х/ф
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
«Местное время. Вести. Став-
ропольский край»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00  «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «Ко Дню спасателя Рос-
сийской Федерации. Празд-
ничный концерт. Прямая 
трансляция»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СВАТЫ-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без гри-
ма: Федор Добронравов» 
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести + Ставрополь-
ский край»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
Х/ф
03.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
04.45 «Вести. Дежурная 
часть»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» Х/ф 
12.45 «Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь» 
13.15 «Великая тайна воды» 
14.05 «ДУШЕЧКА» Х/ф 
15.20  «Мировые сокровища 
культуры»
15.40 «Новости культуры» 
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
16.40 «Рассказы о природе» 
17.10  «Флорентийский музы-
кальный май» 
18.10  «В гостях у Эльдара
19.30  «Новости культуры» 
19.45 «Главная роль» 
20.00 «Эффект Пигмалиона»
20.40 «Великая тайна воды» 
21.30 «Вивальди-оркестр» 
23.00 «Красота скрытого» 
23.30 «Новости культуры» 
23.50 «ЦИРК» Х/ф 
01.05 «Концерт Российского 
национального оркестра» 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры»
01.55 «Сергей Колосов. Эф-
фект Пигмалиона» 
02.40 «Мировые сокровища

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»

14.40 «Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка»
17.40 «Говорим и показыва-
ем»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки»
01.25 «Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой»
02.25 «Один день. Новая вер-
сия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения мультя-
шек»
07.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» Х/ф
12.15  «6 кадров»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 «Подземелье драко-
нов»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
Х/ф
23.05 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «КАДЕТСТВО»
04.30 «Земля до начала вре-
мён. Великое переселение»

РЕН – АТВ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Званый ужин»
07.00 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.)
07.30 «NEXT-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» Х/ф
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.)
12.45 Программа «Наши 
дети» (Ст.)
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.)
19.45 «Крупным планом» 
20.00 «NEXT-3»
23.00 «МЕТРО» Х/ф
01.15 «Бункер News»
02.15 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» Х/ф
04.30 «Дураки, дороги, день-
ги»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хрони-
ки»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
10.30 «Последний гризли»
10.55, 12.30 «МОЙ»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД 
БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ»
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИ-
МАЯ ДОЧЬ»
20.00 «СЛЕД. ЛОЛИТА»
20.50 «СЛЕД. ЗА ОТСУТ-
СТВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ»
21.35 «Место происшествия»
22.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» Х/ф
00.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» Х/ф
01.55 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКО-
НА» Х/ф
03.40 «Криминальные хрони-
ки»
04.25 «После смерти»

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.55 «Свобода и справедли-
вость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Достаточно нажать на 
кнопку»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДЫРКА - 3»
00.25 Ночные новости
00.50 «ИНОСТРАНЕЦ» Х/ф
02.40, 03.05 «КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ» Х/ф
03.00 Новости
04.20 «Хочу знать»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести. Став-
ропольский край»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00  «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СВАТЫ-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без гри-
ма: Татьяна Кравченко»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести + Ставрополь-
ский край»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» Х/ф
04.10 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЦИРК» Х/ф
12.30 «Мировые сокровища 
культуры»
12.45 «Евгений Весник. Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь»
13.15 «Великая тайна воды»
14.05 «МАРИЦА» Х/ф
15.10 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
15.40 «Новости культуры»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
16.40 Мультфильмы
17.10 «Грэмми-2011»
18.00 «Мировые сокровища 
культуры»
18.15 «В гостях у Эльдара Ря-
занова»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
20.50 «Великая тайна воды»
21.40 «Творческий вечер в 
Центральном академическом 
театре Российской армии»
23.00 «Красота скрытого»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» Х/ф
01.20 «И. Стравинский. Сюи-
та из музыки балета «Жар-
птица» М. Равель. Хореогра-
фическая поэма «Вальс»
01.55 «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка»
17.40 «Говорим и показыва-
ем»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.10 «Таинственная Россия: 
остров Русский. Проклятие 
китайских пиратов?»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.00 «СЫЩИКИ»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения мультя-
шек»
07.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Даёшь молодёжь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф
12.05 «Астерикс в Британии»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 «Подземелье драко-
нов»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Гапилео»
18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» Х/ф
23.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «КАДЕТСТВО»
04.30 «Земля до начала вре-
мён. Вторжение мышезав-
ров»

РЕН - АТВ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК» 
06.00 «Званый ужин» 
07.00 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.) 
07.15 «Крупным планом» 
07.30 «NEXT-3» 
09.30 «Новости 24» 
09.45 «МЕТРО» Х/ф 
12.00 «Экстренный вызов» 
12.30 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.) 
12.45 Программа «Универси-
тет» (Ст.) 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы» 
16.00 «СЛЕДАКИ» 
16.30 «Новости 24» 
17.00  «НАВАЖДЕНИЕ» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Новости 24. Тем вре-
менем» (Ст.)
19.45 «ПРО Деньги» (Ст.) 
20.00 «NEXT-3» 
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТА» Х/ф 
00.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» Х/ф
02.00 «ВДРЕБЕЗГИ» Х/ф 
04.00 «Дураки, дороги, день-
ги»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 «ЖУРОВ»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКРО-
ВИЩЕ»
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТО-
РИЯ БОЛЕЗНИ»
20.00 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ»
20.50 «СЛЕД. АМНЕЗИЯ»
21.35 «Место происшествия»
22.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/ф
00.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» Х/ф
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО-
ВОР» Х/ф
04.00 «После смерти»
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ПЕРВый КАНАЛ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Участковый де-
тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕ-
РИКАНСКАЯ ДЫРКА - 3»
00.25 Ночные новости
00.50 «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» Х/ф

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 «Ве-
сти»
11.30, 14.30, 16.30 «Мест-
ное время. Вести. Став-
ропольский край»
11.50 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «СВАТЫ-5»
23.05 «Сваты. Жизнь 
без грима: Олеся Же-
лезняк» 
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести + Ставро-
польский край»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» Х/ф

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель» 
11.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА» Х/ф
12.45 «Евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
13.15 «Великая тайна 
воды»
14.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
15.40 «Новости культуры»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
16.40 Мультфильмы
17.10 «Открытие юби-
лейного сезона Musik-
verein в Вене»
18.20 «Мировые сокро-
вища культуры»
18.35 «Творческий вечер 
Людмилы Чурсиной»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Юбиляры года. 
«Галина Вишневская»
20.45 «Удивительная 
вселенная «Хаббла»
21.40 «Татьяна и Сер-
гей Никитины в кругу 
друзей»
23.00 «Красота скрытого»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «МСЬЕ ВЕРДУ» Х/ф
01.55 «Галина Вишнев-
ская»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
09.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 
тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детек-
тив»
14.40 «Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.25 «Прокурорская 
проверка»
17.40 «Говорим и пока-
зываем»
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. 
РГУ нефти и газа им. 
Губкина»
01.15 «Дачный ответ»
02.20 «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ»
04.00 «СЫЩИКИ»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения 
мультяшек»
07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Даёшь моло-
дёжь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» Х/ф
12.00 Мультфильм
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
14.30 «Приключения Ву-
ди и его друзей»
15.00 «Подземелье дра-
конов»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30  «Галилео»
18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «БЕТХОВЕН-5» Х/ф
02.40 «КАДЕТСТВО»

РЕН - АТВ
05.00 «НЕБО В ГОРО-
ШЕК»
06.00 «Званый ужин»
07.00 «Новости 24. Тем 
временем» (Ст.)
07.15 «ПРО Деньги» 
07.30 «NEXT-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПОЛТЕРГЕЙСТА» Х/ф
12.00, 19.00 «Экстрен-
ный вызов»
12.30 «Новости 24. Тем 
временем» (Ст.)
12.45 «ПРО деньги» 
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
16.30 «Новости 24»
17.00  «НАВАЖДЕНИЕ»
19.30 «Новости 24. Тем 
временем» (Ст.)
19.45 «Крупным планом»
20.00 «Жадность»: «Пой-
ло для народа»
21.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман»: «Жизнь 
после смерти»
22.00 «Тайны мира.
Вампиры»
23.00 «ПЛОХОЙ САН-
ТА» Х/ф
00.45 «ШИРОКО ША-
ГАЯ» Х/ф
02.15 «Военная тайна»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Йеллоустоун. Ис-
тории дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 
«Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные 
хроники»
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 «О хитрой лисе»
10.45, 12.30 «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» Х/ф
13.05 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» Х/ф
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕЛЬСКИЙ ЧАС»
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЛКИЕ КУПЮРЫ»
20.00 «СЛЕД. ПАПА-
РАЦЦИ (ТЕНЬ)»
20.50 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТ-ДОГ»
22.25 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» Х/ф
00.05 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» Х/ф

ПЕРВый КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Участковый де-
тектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых»
23.45 «СНОВА ТЫ»  Х/ф
01.40 «ГОЛУБОГЛА-
ЗЫЙ МИККИ»  Х/ф
03.35 «ШАЛУН»  Х/ф
05.20 «Хочу знать»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым до-
мом!»
10.10 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00  «Вести»
11.30, 14.30, 20.30 
«Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
11.50 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебря-
ный шар. Виталий Со-
ломин»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть»
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
16.30 «Местное время. 
Вести. Северный Кав-
каз»
16.50 «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юбилейный ве-
чер Ю. Антонова»
00.00 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ»  Х/ф
03.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»  
Х/ф
05.00 «Городок»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культу-
ры» 
10.20 «МСЬЕ ВЕРДУ»  
Х/ф 
12.25 «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста» 
13.15 «Удивительная 
вселенная «Хаббла»
14.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ..... Х/ф
15.10 «Аттракционы 
Юрия Дурова»
15.40 «Новости культу-
ры» 
15.50 «Мультфильмы» 
17.10  «События года» 
17.55 «Юлий Ким и его 
друзья»
19.30 «Новости культу-
ры» 
19.45 «Главная роль» 
20.00 «Простой непро-
стой Сергей Никонен-
ко» 
20.45 «Большая опера» 
23.00 «Юрий Никулин. 
Избранное»
23.30 «Новости культу-
ры» 
23.50 «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»  Х/ф 
01.20 «Джаз-бэнд Джи-
ма Каллума»
01.55 «Простой-непро-
стой Сергей Никонен-
ко» 
02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
09.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Анастасия»
15.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.25 «Прокурорская 
проверка»
17.40 «Говорим и пока-
зываем»
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.30 «СИЛЬНАЯ»  Х/ф
21.30 «Русская сенса-
ция-2011. Звездные 
итоги года»
23.35 «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА»  Х/ф
01.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
03.35 «СЫЩИКИ»

СТС
06.00 Мультфильмы
07.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Даёшь моло-
дёжь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»  Х/ф
11.45 «Астерикс против 
Цезаря»
13.10, 15.30  «Ералаш»
14.00 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
14.30 «Приключения Ву-
ди и его друзей»
15.00 «Подземелье дра-
конов»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ - 2»  Х/ф
22.35 «Даёшь моло-
дёжь!»
23.35 «ЗАМЕНА. ПО-
СЛЕДНИЙ УРОК»  Х/ф
01.20 «ЗАМЕНА-3. ПО-
БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ»  Х/ф
03.00 «КАДЕТСТВО»
04.40 «Двенадцать ме-
сяцев»

РЕН - АТВ
05.00 «НЕБО В ГОРО-
ШЕК»
06.00 «Званый ужин»
07.00, 12.30, 19.30 «Но-
вости 24. Тем време-
нем» (Ст.)
07.15 «Крупным пла-
ном» (Ст.)
07.30 «NEXT-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ПЛОХОЙ САН-
ТА»  Х/ф
12.00 «Экстренный вы-
зов»
12.45 «Крупным планом»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные дра-
мы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жить по-царски»
19.00 «Экстренный вы-
зов»
20.00 «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»  Х/ф
22.00 «Вечерний квар-
тал-95»
02.00 «ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА»  Х/ф
03.55 «ЗОЛОТАЯ МЕ-
ДУЗА»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные 
хроники»
10.30 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»  Х/ф
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»  Х/ф
15.00 «Место происше-
ствия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происше-
ствия»
19.00 «Криминальные 
хроники»
20.00 «СЛЕД. ФИЛЬТР»
20.50 «СЛЕД. ФИЗ-
КУЛЬТ - ПРИВЕТ»
21.35 «СЛЕД. ШАНТАЖ»
22.25 «КОМНАТА С ВИ-
ДОМ НА ОГНИ»  Х/ф
00.10 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»  Х/ф
01.40 «Распутин. Неза-
конченное следствие»
03.25 «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»  
Х/ф
04.50 «Криминальные 
хроники»

ПЕРВый КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Сезон охоты»
07.30 «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»  Х/ф
08.45 «Зима в Просток-
вашино»
09.10 «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»  Х/ф
10.25 «ЗОЛУШКА»  Х/ф
11.50  «Ералаш»
12.15 «Ирония судьбы». 
Рождение легенды»
13.00 «Ледниковый пе-
риод. Гигантское рож-
дество»
13.20 «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозав-
ров»
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»  Х/ф
16.15 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»  Х/ф
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАPOM!»  Х/ф
19.45 «Две звезды»
22.20 «Оливье-шоу»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева
00.00 «Оливье-шоу»
02.30 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1
05.30 «ЧАРОДЕИ»  Х/ф 
08.05 «СТИЛЯГИ»  Х/ф
10.25 «Лучшие песни - 
2011»
12.20 «Юмор года»
14.00 «Вести»
14.20 «Юмор года»
15.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»  
Х/ф
16.45 «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»  Х/ф
18.30 «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»  Х/ф
20.05 «Новые приклю-
чения Аладдина»
22.15 «Новогодний па-
рад звезд»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева 
00.00 «Новогодний Го-
лубой огонек - 2012» 
03.00 «Большая ново-
годняя елка»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»  Х/ф
11.40 «Легенда миро-
вого кино»
12.10  Мультфильмы
13.50 «Год ежа»
14.40 «Юрий Никулин. 
Избранное»
15.10 «Концерт Нико-
лая Баскова в Золотом 
зале Musikverein»
16.40 «Чему смеётесь? 
или Классики жанра»
17.45 «Большая семья. 
Иосиф Кобзон»
19.20 «ЖЕНИТЬБА 
Б А Л Ь З А М И Н О В А »  
Х/ф
20.45 «Музыка кино»
22.40 «Новый год в ком-
пании с Владимиром 
Спиваковым»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева 
00.05 «Новый год в ком-
пании с Владимиром 
Спиваковым»
01.00 «Тина Тернер. 
Юбилейный концерт»
01.55 «Чему смеётесь? 
или Классики жанра»

НТВ
05.35 «КАСПЕР»  Х/ф
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Академия кра-
соты с Ляйсан Мгяще-
вой» 
09.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная доро-
га» 

10.55 «Кулинарный по-
единок с Оскаром Ку-
черой»
12.00 «Квартирный во-
прос» 
13.20  «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ- 2» 
17.15 «СНОВА НО-
ВЫЙ»  Х/ф 
19.20 «ОПЯТЬ НО-
ВЫЙ!»  Х/ф
20.50 «Очень Новый 
год» 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева 
00.00 «Очень Новый 
год» 
00.30 «Новый год в де-
ревне Глухарево»
04.30 «Бульдог-шоу. 
Лучшее»

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 «Смешарики»
09.00 «Скуби Ду. Лет-
ние страшилки»
10.15 «Секретная служ-
ба Санты»
11.00  «Это мой ребё-
нок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00 «Джимми 
Нейтрон-вундеркинд»
18.30 «6 кадров»
21.00 «Даёшь моло-
дёжь!»
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева 
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
01.30 «6 кадров»
03.00 «Даёшь моло-
дёжь!»
04.30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»

РЕН - АТВ
05.00 «ЗОЛОТАЯ МЕ-
ДУЗА»
08.00 «Еще не вечер»: 
«Ген измены»
09.00 «Еще не вечер»: 
«Шанс на миллион»
10.00 «Ещё не вечер»: 
«Сбитые летчики»
11.00 «Еще не вечер»: 
«Люди X»
12.00 «Еще не вечер»: 
«Служебный роман»
13.00 «Еще не вечер»: 
«Шоу-бизнес под уда-
ром»
14.00 «Еще не вечер»: 
«Не родись красивой»
15.00 «Ещё не вечер»: 
«Звездные войны»
16.00 «Еще не вечер»: 
«Теневой шоу-бизнес»
17.10 «Вечерний квар-
тал-95»
20.00 «Легенды Ретро 
FM»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева
00.00 «Легенды Ретро 
FM»
03.00 «Дискотека 80-х»

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы 
07.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»  Х/ф 
09.00 «КОРТИК»  Х/ф
10.00 «Сейчас» 
10.10 «КОРТИК»  Х/ф 
12.20 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»  Х/ф
15.30 «Сейчас»
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАРВАРИНО СЧА-
СТЬЕ»
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО»
16.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕДА МОРОЗА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» 
17.00 «СЛЕД. СЧАСТ-
ЛИВЧИК»
17.40 «СЛЕД. СЕМЕЙ-
КА А»
18.20 «СЛЕД. НОВЫЙ 
ГОД»
19.00 «Отличный Но-
вый год!»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева
00.05 «Отличный Но-
вый год!»
01.30 «В нашу гавань 
заходили корабли...»
04.30 «Отличный Но-
вый год!»

ПЕРВый КАНАЛ
06.00 «Две звезды» 
07.15 «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!»  Х/ф 
09.00 Новости 
09.15 «Про Федота- 
Стрельца, удалого мо-
лодца» 
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»  Х/ф 
12.00 Новости 
12.10 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»  Х/ф
15.10 Фильм «Морозко» 
16.30 «Шрэк навсегда» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Х/ф
20.00 «ЕЛКИ»  Х/ф 
21.25 «Большая раз-
ница» 
23.00 «Красная звезда» 
представляет «20 луч-
ших песен года»
01.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  
Х/ф
02.50 «ПЛЯЖ»  Х/ф 
04.45 «Супердискотека 
90-х»

РОССИЯ 1
05.55 «Лучшие песни»
07.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»  Х/ф
09.15  Мультфильмы
10.05 «САМОГОНЩИ-
КИ» и «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»  
Х/ф
10.40 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»  Х/ф
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»  Х/ф
14.00  «Вести»
14.10 «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»  Х/ф
15.55 «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»  Х/ф
17.35  «Песня года»
20.00 «Юмор года»
21.40 «Первый Новогод-
ний вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем 
Басковым»
22.55 «Новогодние Сва-
ты»
00.45 «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ»  Х/ф
03.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Мультфильмы» 
11.15 «X Цирк Массимо» 
12.15  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
12.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  
Х/ф 
14.15 «Новогодний кон-
церт Венского филар-
монического оркестра. 
Прямая трансляция из 
Вены»
16.45 «Анджело»
17.30 «Чудесные творе-
ния природы. Восхити-
тельная планета»
18.3 «Вся Россия». 
Фольклорный фести-
валь телеканала «Куль-
тура»

20.05 «МАРШ ДЛЯ ИМ-
ПЕРАТОРА»  Х/ф
21.50 «25 лет Залу сла-
вы рок-н-ролла»
00.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  
Х/ф
01.35 «Падал прошло-
годний снег»
01.55 «Чудесные тво-
рения природы. Восхи-
тительная планета»

НТВ
05.25 «Спето в СССР: 
Ирония судьбы»
06.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»  
Х/ф
08.15 «Русское лото» 
08.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
11.30  «ПАУТИНА-2» 
15.15, 19.25  «ПАУТИ-
НА-2» 
19.00 «Сегодня» 
22.55 «Ээхх, Разгу-
ляй!» 
01.50 «БОМЖИХА»  Х/ф 
03.50 «БОМЖИХА-2»  Х/ф

СТС
06.00 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
07.30 Мультфильмы 
08.30 «Смешарики» 
09.00 «ЧАРОДЕИ»  Х/ф 
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»  Х/ф
16.00 «Ералаш» 
16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 
17.30 «6 кадров»
18.30 «Карлик Нос» 
20.05 «Мадагаскар» 
21.35 «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки»
23.10 «ЧАРОДЕИ»  Х/ф 
02.10 «РИККИ БОББИ 
- КОРОЛЬ ДОРОГИ. 
БАЛЛАДА О РИККИ 
БОББИ»  Х/ф
03.55 «ТРОЕ В КА-
НОЭ-2. ЗОВ ПРИРО-
ДЫ»  Х/ф
05.25 «Настоящие охот-
ники за привидениями» 
05.45 Музыка на СТС

РЕН - АТВ
05.00 «Дискотека 80-х» 
20.00 «Смех сквозь хо-
хот» 
23.00 «ДМБ»  Х/ф
00.30 «Дискотека 80-х»

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
12.40 Мультконцерт
13.30 «Отличный Но-
вый год!»
15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»  
Х/ф
17.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»  Х/ф
18.35 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»  Х/ф
20.05 «КАРНАВАЛ»  Х/ф
22.30 «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»  Х/ф
00.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ. 
КЛУБ САМОУБИЙЦ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»  Х/ф
03.10 «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО»  Х/ф
05.20 «Щелкунчик»

С 3 по 6 января 
на Центральном стадионе 

города Изобильного состоится 
новогодний шахматный турнир. 

Сбор участников - 3 января 
в 9 часов 30 минут.

Просьба приходить со своими 
шахматами и шахматными часами.

Справки по телефонам 2-08-39 и 2-20-87.
Оргкомитет.


