
БЮДЖЕТ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2003 ГОД 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  273 

 
 
25 декабря  2002 года      г. Ставрополь         заседание № 20 
 
О бюджете города Ставрополя 
на 2003 год 
 

Во исполнение  Федерального закона «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
на основании Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2003 
год», Ставропольская городская Дума 
 
Р Е Ш И Л А: 
 

1. Утвердить  бюджет  города Ставрополя на 2003 год по доходам и  расходам, с 
учетом получаемых субсидий и субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 
1300259 тыс. рублей  (приложение 1). 
 

2. В соответствии со статьей 49 Закона Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2003 год» администрации города Ставрополя в месячный срок 
согласовать с Правительством Ставропольского края порядок направления средств из 
бюджета Ставропольского края на финансирование мероприятий, связанных с 
выполнением городом Ставрополем функций административного центра Ставропольского 
края, в сумме 100000 тыс. рублей 
 

3. Установить, что в соответствии  с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2003 год» в бюджет города в 2003 году зачисляются 
поступления от следующих федеральных, региональных и местных налогов и сборов: 

- налога на прибыль организаций, зачисляемого  в местные бюджеты,  по 
налоговой ставке 2 процента; 

- налога на доходы физических лиц в размере  61,6 процента доходов, 
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет края; 

- акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из 
пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку и ликероводочные 
изделия при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные 
склады, водку и ликероводочные изделия при реализации с акцизных складов, в размере 
10 процентов доходов; 

- акцизов на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, 
производимые и (или) реализуемые на территории  города Ставрополя, в размере 50 
процентов доходов; 

- акцизов на другие алкогольные напитки, производимые и (или) реализуемые на 
территории города Ставрополя, в размере  90,9 процента доходов; 

- акцизов на пиво, производимое и (или) реализуемое на территории города 
Ставрополя, в размере 100 процентов доходов; 

- лицензионных и регистрационных сборов по  нормативам в соответствии с 
законодательством Российской  Федерации  и законодательством Ставропольского края; 



- налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, в 
размере 100 процентов доходов; 

- налога с продаж в размере 60 процентов от поступающих доходов; 
- единого налога, взимаемого с применением упрощенной системы 

налогообложения,  в размере 45 процентов от общей суммы налога; 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 

размере 45 процентов от общей суммы налога; 
- налога на имущество предприятий, в размере 50 процентов от общей суммы 

налога; 
- земельного налога  и арендной платы за земли города,  в  размере 50 процентов 

от общей суммы платежей; 
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося   в    муниципальной 

собственности, в размере  100 процентов доходов; 
- административных штрафов, включая штрафы за   правонарушения  в области 

строительства и нарушения правил дорожного движения, налагаемых в пределах границ 
территории города должностными лицами уполномоченных организаций,  в размере 100 
процентов этих сумм; 

- прочих налогов, сборов,   пошлин   и  других платежей по ставкам и 
нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

 
4. Администрации   города   обеспечить   зачисление на  единый счет бюджета  

города: 
- всех налоговых и иных обязательных платежей и пеней за       несвоевременное 

перечисление указанных платежей; 
- 20 процентов прибыли муниципальных предприятий от использования      

переданного имущества на праве хозяйственного ведения и остающейся в их      
распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей (с внесением 
соответствующих изменений в договоры, заключенные с муниципальными унитарными 
предприятиями города Ставрополя); 

- поступлений от продажи имущества,  находящегося в муниципальной 
собственности, включая средства от приватизации муниципальной собственности, 
поступлений от продажи акций; 

- дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности. 
Установить, что доходы, полученные муниципальными бюджетными 

учреждениями, финансируемыми из бюджета города, от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средства от сдачи в аренду муниципального 
имущества, подлежат зачислению  в доход бюджета города и в полном объеме 
направляются, соответственно, на содержание этих  бюджетных учреждений и развитие 
их материально-технической базы. 

Средства, полученные бюджетными учреждениями, переведенными на 
казначейскую систему исполнения бюджета, от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средства от сдачи в аренду муниципального 
имущества учитываются на лицевых счетах, открытых в комитете финансов и бюджета 
администрации города, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов. 

 
5. Применять в 2003 году ставки и средние размеры земельного налога и арендной 

платы за землю, действующие в  2002 году с коэффициентом 1,8. 
Установить,  что в 2003 году средства земельного налога и арендной платы за 

землю в пределах городской черты, зачисляемые в бюджет города, направляются: 



- в размере 8 процентов – на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию и освоению новых земель, на государственную кадастровую оценку 
земель, на ведение земельного кадастра, мониторинга земель, на оплату работ по 
корректировке генерального плана города, подготовку документов, удостоверяющих 
право владения или пользования земельными участками, предоставленными органу 
местного самоуправления; 

- в размере 0,8 процента – на лесоохранные и лесовосстановительные 
мероприятия в городских лесах; 

- в размере 91,2 процента -  на инженерное и социальное обустройство 
территории города, в том числе на уличное освещение и санитарную очистку территории.  

Остатки средств земельного налога и арендной платы за землю, образовавшиеся 
на 1 января 2003 года, не изымаются и направляются по целевому назначению в 
соответствии с настоящим пунктом. 

 
6. Утвердить целевой бюджетный фонд укрепления правопорядка города 

Ставрополя  на 2003 год по доходам и расходам в сумме 3115 тыс. рублей (приложение 
2). 

При поступлении доходов целевого назначения, формирующих целевой 
бюджетный фонд укрепления правопорядка города Ставрополя, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, направлять их на цели, соответствующие 
назначению целевого бюджетного фонда. 

 
7. Не предоставлять в 2003 году  предприятиям и организациям новые налоговые 

льготы, а также льготы по арендной плате за землю и арендной плате за пользование 
объектами муниципальной собственности в части, зачисляемой в бюджет города. 
Администрации города  провести полную инвентаризацию ранее установленных льгот по 
аренде муниципального имущества и земельных участков и внести предложения в 
городскую Думу об отмене неэффективных и необоснованно предоставленных льгот. 

 
8. Администрации города и Ставропольской городской Думе принять 

неотложные меры по мобилизации финансовых ресурсов в бюджет города и 
недопущению выпадающих доходов: 

- в срок  до 1 февраля 2003 года разработать и довести до исполнителей 
бюджетные назначения по обеспечению поступлений доходов в бюджет города, особое 
внимание уделить полному и своевременному взиманию платежей за землю; 

- учитывая спрос на размещение наружной рекламы, проработать вопрос о 
размещении городскими службами на территории города муниципальных рекламных 
щитов для дальнейшей их сдачи в аренду юридическим лицам и частным 
предпринимателям; 

- повысить с 1 января 2003 года ставку за аренду рекламного места не менее чем 
в 1,8 раза;  

- активизировать работу по погашению недоимки по платежам в бюджет города, 
принимать к неплательщикам жесткие меры вплоть до обращения в судебные органы и 
наложения взыскания на имущество должников, а также привлечения виновных к 
ответственности в установленном законодательством порядке; 

- в месячный срок заключить соглашения с инспекциями Министерства  по 
налогам и сборам Российской Федерации  по городу Ставрополю  о плановых 
показателях сбора доходов в бюджет города и мерах по стимулированию их работы при 
мобилизации дополнительных доходов и сокращении недоимки; 

- активизировать работу по реализации Прогнозного плана (программы)  
приватизации объектов муниципальной собственности города Ставрополя на 2003 год, 
утвержденного решением городской Думы от 30 октября 2002 года № 205; 



- производить выделение под застройку земельных участков юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам лишь на конкурсной 
основе.  

 
9. Утвердить распределение расходов бюджета города Ставрополя на 2003 год 

по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам расходов   функциональной и 
ведомственной классификаций  расходов бюджетов Российской Федерации (приложения  
3,4). 

Определить с 1 января  2003 года распорядителями кредитов бюджета города по 
финансированию отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
- управление городских дорог и благоустройства администрации города; 
- администрацию Ленинского района города Ставрополя; 
- администрацию Октябрьского района города Ставрополя; 
- администрацию Промышленного района Ставрополя. 
Утвердить  с учетом сводного проекта потребностей города в товарах, работах и 

услугах  объемы финансирования заказов на закупку продукции, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд (приложение 5).   

Администрации города представить в городскую Думу в двухнедельный срок 
на утверждение Сводный реестр предложений на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

 
10.  Администрации города направлять в 2003 году в первоочередном порядке 

на финансирование расходов по заработной плате 51,2 процента собственных   доходов 
бюджета города, за исключением платежей за земли, имеющих целевой характер 
использования (с ежедневным отчислением средств на   специальный счет по учету 
средств бюджета города). 

 
11. Администрации города провести организационные мероприятия и 

структурные изменения, необходимые для эффективного финансирования расходов 
бюджета города: 

- продолжить работу по  оптимизации управления отраслями     городского 
хозяйства, ликвидации дублирования и параллелизма, упразднению излишних звеньев и 
подразделений, сокращению управленческого аппарата; 

- не принимать в 2003 году решений по увеличению численности   
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, 
работников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц, приводящих к 
увеличению расходов бюджета города; 

- осуществить мероприятия, направленные на оптимизацию численности 
работающих в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство».  

 
12. Установить, что расходование средств бюджета города по отрасли 

«Правоохранительная деятельность и обеспечение  безопасности государства» 
производится в 2003 году по следующим направлениям: 

- на содержание подразделений милиции общественной безопасности отделов 
внутренних дел: Ленинского района (47 штатных единиц) в размере 5457 тыс. рублей; 
Октябрьского района (47 штатных единиц) – 5382 тыс. рублей; Промышленного района 
(75 штатных единиц) - 8131 тыс. рублей; 

- на содержание пожарной части № 13 ОГПС-3 УВД СК до 1 июля 2003 года 
(54 штатные единицы) - 2000 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы управления внутренних дел 
города Ставрополя – 2788 тыс. рублей. 



  
 
13. Установить, что расходование средств бюджета города по отрасли 

«Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций» в 2003 году 
производится на содержание  МУ «Служба спасения» (65 штатных единиц) – 5620 тыс. 
рублей. 

 
14. Утвердить на 2003 год расходы по подразделу «Здравоохранение» 

управлению здравоохранения администрации города в сумме 140976 тыс. рублей и 
городскому филиалу краевого фонда обязательного медицинского страхования  по 
городу Ставрополю – 115620 тыс. рублей. 

 
15. Администрации города в установленном порядке утвердить поквартальную 

разбивку бюджета города и сметы  расходов по конкретным распорядителям и прямым  
получателям бюджетных средств и представить в городскую Думу для сведения в 
порядке, установленном  статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 
16.  Администрация города вправе в ходе исполнения решения Ставропольской 

городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2003 год» по представлению 
распорядителей и получателей средств бюджета города вносить изменения в:  

1) ведомственную, функциональную  структуры расходов бюджета города: 
- на суммы средств для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в порядке межбюджетного 
регулирования; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета города по денежным 
обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов 
судебных органов; 

- на суммы возмещения затрат на обеспечение функционирования объектов 
социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, переданных от 
ведомств и хозяйственных организаций в муниципальную собственность; 

- на суммы ассигнований, израсходованных получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, а также по предписаниям контрольных 
органов – путем  уменьшения; 

- на суммы средств, выделяемых за счет средств резервного фонда; 
- на суммы остатков средств бюджета города по состоянию на 1 января 2003 

года на счетах распорядителей и получателей средств бюджета города, образовавшихся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств 
бюджета города объемов финансирования, доведенных до них в пределах ассигнований, 
утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27  марта 2002 года № 46 
«О бюджете города Ставрополя на 2002 год» с последующими изменениями и 
дополнениями; 

- на суммы средств, предусмотренных на финансирование  расходов и 
мероприятий за счет дополнительных доходов бюджета города и привлеченных средств; 

- на суммы средств, предусмотренных настоящим решением на 
финансирование расходов, по которым не определен порядок их финансирования; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета города: 
- в случае передачи средств на финансирование отдельных учреждений, 

мероприятий или видов расходов; 
- на суммы средств, выделяемых из резервного фонда; 
- на суммы средств, выделяемых на финансирование объектов капитального 

строительства (приложение 6); 



- на суммы средств, связанных с изменением структуры органов 
исполнительной власти города.  

 
17. Установить,   что   остатки   средств   бюджета  города   по  состоянию  на 1 

января 2003 года на счетах распорядителей и получателей средств бюджета города, 
образовавшиеся  в связи с неполным использованием ими объемов финансирования,  
доведенных до них в пределах ассигнований, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 марта 2002 года № 46 «О бюджете города Ставрополя на 2002 
год» с последующими изменениями и дополнениями, направляются администрацией 
города в 2003 году в качестве дополнительного финансирования расходов по 
соответствующим разделам расходов бюджета города сверх ассигнований, 
установленных пунктом 9 настоящего решения. 

 
18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями, 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета города, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,  функциональной 
и экономической структурами расходов бюджета города и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

Принятые бюджетными учреждениями, предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета города сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств,  не подлежат оплате за счет средств бюджета города. 

Администрация города с учетом перевода бюджетных учреждений на 
казначейскую систему исполнения бюджета города обеспечивает в установленном 
порядке через комитет финансов и бюджета администрации города учет обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета города учреждениями, 
финансируемыми из бюджета города на основе смет доходов и расходов. Комитет 
финансов и бюджета администрации города в процессе кассового исполнения бюджета 
города имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений, 
нарушающих установленный порядок учета обязательств.  

В случае, если договор заключен бюджетным учреждением или структурным 
подразделением администрации города (или его часть, устанавливающая повышенные 
обязательства бюджета города) с нарушением требований настоящего пункта, комитет 
финансов и бюджета администрации города либо вышестоящая организация обращаются 
в суд с иском о признании соответствующего договора недействительным.  

 
19. Оплата бюджетными учреждениями, финансируемыми  из бюджета города, 

топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения осуществляется в 
первоочередном порядке в объемах, соответствующих текущему потреблению. 

При обеспечении в полном объеме указанных расходов средства экономии от 
запланированных в сметах бюджетных учреждений ассигнований на оплату 
коммунальных услуг направляются на приобретение и установку счетчиков учета тепла. 

 
20. Администрации города в срок до 1 марта 2003 года провести инвентаризацию 

задолженности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, 
перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов в части средств, подлежащих 
компенсации из бюджета города, сложившейся на 1 января 2003 года за предоставленные 
населению города жилищно-коммунальные услуги, для последующего погашения 
указанной, задолженности начиная с 1 января 2004 года. 

 



21. Администрации города продолжить работу по сокращению муниципального 
долга.   

Направить в 2003 году на сокращение муниципального долга частично: 
- доходы, фактически полученные сверх объемов, утвержденных настоящим 

решением; 
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города на 1 

января 2003 года; 
- возврат бюджетных ссуд; 
- поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
- другие дополнительные источники, предусмотренные действующим 

законодательством. 
   Установить предельный объем муниципального долга на 1 января 2004 года по 

долговым обязательствам города в сумме 92761 тыс. рублей. Производить 
реструктуризацию муниципального долга путем осуществления отсрочек платежей и 
новых заимствований в объемах погашаемых долговых обязательств. Установить на 2003 
год предельный объем заемных средств, привлекаемых администрацией города для 
финансирования расходов бюджета города, в пределах расходов на погашение 
муниципального долга в сумме 133000 тыс. рублей, что составляет 11,7 процента от 
доходов бюджета города на текущий финансовый год без учета финансовой помощи из 
бюджета Ставропольского края, а также без учета привлеченных в текущем финансовом 
году заемных средств. 

  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города 
Ставрополя на 2003 год (приложение 7). 

 
22. Администрации города принять меры по реструктуризации задолженности 

по гарантиям, выданным Министерству финансов Ставропольского края по 
централизованным кредитам, полученным предприятиями агропромышленного 
комплекса в 1992 – 1994 годах. 

 
23.  Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга города Ставрополя в размере  6000 тыс. рублей. 
 
24. Установить на 2003 год в пределах финансового года лимит предоставления 

налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в бюджет города в 
объеме не более 2000 тыс. рублей. 

 
25.   Установить, что в 2003 году производится списание 

соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении 
которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города были приняты 
в соответствии с постановлением главы администрации города и которые погасили (при 
соблюдении условия своевременного внесения текущих налоговых платежей)  половину 
или полную сумму  реструктурированной задолженности в течение двух или четырех лет 
соответственно в порядке, определенном  Правительством Российской Федерации. 

Администрации города ежемесячно представлять информацию о списании сумм 
задолженности по пеням и штрафам в городскую Думу для сведения. 

 
26.   Установить, что в 2003 году бюджетные кредиты, займы 

предприятиям, организациям и учреждениям предоставляются в исключительных 
случаях и в соответствии с решением городской Думы от 27.08.97 № 131 «О порядке 



предоставления краткосрочной финансовой поддержки коммерческим и некоммерческим 
организациям города Ставрополя». 

 
27.   Установить, что обеспечение инспекциями Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по городу Ставрополю поступления 
дополнительных доходов в бюджет города в 2003 году по результатам их деятельности 
осуществляется на договорной возмездной основе путем заключения договора с 
администрацией города Ставрополя.  

Администрации города осуществлять финансирование указанных расходов за 
счет целевого бюджетного фонда укрепления правопорядка города Ставрополя в 
соответствии с заключенными соглашениями за выполнение бюджетных назначений, 
дополнительных платежей, поступивших в результате контрольной работы, сокращения 
недоимки налоговых платежей и взыскания штрафов за нарушение Закона Российской 
Федерации «О применении контрольно-кассовых машин».  

Средства, поступающие по данному договору, расходуются инспекциями 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Ставрополю на 
укрепление материально-технической базы и мероприятия, связанные с осуществлением 
их контрольной деятельности. 

 
28. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета города на 2003 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в  бюджет города и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города на 2003 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

Установить перечень законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя, расходы на 
реализацию которых полностью не обеспечены или частично (не в полной мере)  
обеспечены источниками финансирования в настоящем решении (приложение  8).   

В случае, если реализация законодательного или иного нормативного правового 
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете 
города, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города. 

 
29. Администрации города (комитет финансов и бюджета) совместно с 

постоянными комиссиями городской Думы по законности и местному самоуправлению и 
бюджетно-финансовой рассмотреть возможность увеличения расходов по сметам 
советов микрорайонов и резервному фонду. 

 
30. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
31. Опубликовать решение в газете «Вечерний Ставрополь». 

 
 

Председатель городской 
Думы          А. В. Уткин 
 
 
 
 
 



      
  

БЮДЖЕТ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2003 ГОД 

 
Код БК Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 

 Д О Х О Д Ы 
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего,  950 124

 в том числе: 
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА, 609 296

 в том числе: 
1010100     налог на прибыль (доход)  организаций   67 878

 из них: 
1010102     налог  на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, 0
1010110     налог  на прибыль  организаций, зачисляемый в местные 

бюджеты 67 878
1010200     налог на доходы  физических лиц 541 418
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,  УСЛУГИ.  ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ, 138 645
 в том числе: 

1020200     акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам 
минерального     сырья, производимым на территории Российской 
Федерации,  56 147

 из них: 
1020215     коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 15 471
1020216     другие алкогольные напитки 13 023
1020217     пиво 21 150
1020220     водка  4 552
1020230    ликероводочные изделия          1 951 
1020400     лицензионные и регистрационные сборы, 612

 из них: 
1020433    прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в       

местные бюджеты 612
1020700     налог с продаж 81 886
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, 42 408

 в том числе: 
1030100     единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 4 862
1030200     единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, 37 546
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, 124 419

 в том числе: 
1040100     налог на имущество физических лиц 4 596
1040200     налог на имущество предприятий, 119 222

 из них: 
1040202     налог на имущество предприятий, зачисляемый в местный 

бюджет 119 222
1040300     налог с имущества, переходящего в порядке наследования и 
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дарения 601
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 19 690

 в том числе: 
1050700     земельный налог  за земли городов и поселков 19 690
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ  И СБОРЫ, 15 666

 в том числе: 
1400100     государственная пошлина 3 692
1400500     местные налоги и сборы, 11 974

 из них: 
1400502     целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и 

организаций 3 021
1400503     налог на рекламу 7 233
1400540    прочие налоги и сборы 1 720
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  всего, 167 576

 в том числе: 
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 141 331

 в том числе: 
2010200    доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, 131 144
 из них: 

2010202     арендная плата за земли городов и поселков 91 044
2010206     доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

образовательными учреждениями  2 000
2010207     доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

учреждениями здравоохранения 1 000
2010240     прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 37 100
2010800 платежи от государственных и муниципальных организаций,           2 328

 из них: 
2010803     перечисление части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 2 328

2019000 прочие поступления от имущества, находящего в государственной и 
муниципальной собственности, а также поступлений от 
разрешенных видов деятельности организаций 7 859

2040000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 6 927

 в том числе: 

2040100     доходы от продажи земельных участков и права аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 6 927

2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 374
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 13 284

 в том числе: 
2070300     административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за 

нарушение правил дорожного движения, 13 284
 из них: 



2070301     штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, 
взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового 
законодательства) 1 740

2070340     прочие административные штрафы и иные санкции 11 544
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  3 660

 из них: 
2090240     прочие доходы 3 660

 И Т О Г О    С О Б С Т В Е Н Н Ы Х     Д О Х О Д О В 1 117 700
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, всего, 137 377

 в  том числе: 
3020000     от бюджетов других уровней, 137 377

 из них: 
3020500    субсидии на реализацию Федерального закона «О ветеранах» 76 845
3020500    субсидии на реализацию Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 11 449
3020500     субсидии из краевого бюджета на возмещение расходов по 

предоставлению льгот гражданам, пострадавшим от радиации  1 170
3020200    субвенции на реализацию Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 37 913
3020200    субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О 

статусе  административного центра Ставропольского края» 10 000
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 39 682
 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 500

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 1 300 259
  
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА  

-
 БАЛАНС 

1 300 259
Раздел, 
подраздел 

РАСХОДЫ 

0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ  76 472

0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 23 778

0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, 27 403
 в том числе: 

0701      Топливно-энергетический комплекс, 27
 из них: 
 государственная поддержка угольной промышленности 27

0705 Другие отрасли промышленности, 3 041
 из них: 
    государственная поддержка хозорганов здравоохранения 294
    государственная поддержка хозорганов культуры 500
    государственная поддержка отрасли бытового обслуживания 241
    содержание объектов регулирования дорожного движения 2006

0707 Строительство, архитектура, 24 335
 в том числе: 



     Капитальное строительство и приобретение, 19 632
 из них: 
    строительство жилого дома для работников бюджетной сферы 13 000
    реконструкция административного здания по пр. К. Маркса, 94-96 2 000
    прочие объекты строительства 1 300
    приобретение и модернизация оборудования и предметов 
длительного пользования 3 332

     Компенсация удорожания стоимости строительства жилищно-
строительных кооперативов 4 703

0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО, 9 414
 в том числе: 

0802 Земельные ресурсы 9 414
 из них: 
     на государственную кадастровую оценку земель в муниципальных 
образованиях 956

0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ 970

1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА, 5 181
 в том числе: 

1001, 1005 Автомобильный  транспорт. Прочие виды транспорта 5 181
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 201 815

 из них: 
    финансирование работ по наказам и обращениям избирателей по 
избирательным округам 7 939

 в том числе: 
       за счет средств земельного налога и арендной платы за землю 107 277

1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 6 120

 из них: 
     финансирование за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

150

1400 ОБРАЗОВАНИЕ,  484 915
 из них: 
    финансирование работ по наказам и обращениям избирателей по 
избирательным округам 1 985

     финансирование за счет  доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности  5 000

1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ,  16 728
 из них: 
    финансирование работ по наказам и обращениям избирателей по 
избирательным округам 157

 в том числе: 
     финансирование за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

1 100

1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 207
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 258 886

 из них: 
    финансирование работ по наказам и обращениям избирателей по 
избирательным округам 716

1701 Здравоохранение, 256 596



 в том числе: 
      финансирование за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности  36 240

1703 Физическая культура и спорт, 2 290
 в том числе: 
 финансирование мероприятий в области физической культуры и 
спорта 1 000

 финансирование части расходов на содержание спортивных команд 1 290
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 144 084

 из них: 
    финансирование работ по наказам и обращениям избирателей по 
избирательным округам 203

1801 Учреждения социального обеспечения, 15 049
 в том числе: 
      финансирование за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности  192

1802 Социальная помощь,  951 
 из них: 
      бюджетный фонд социальной поддержки населения 400

1803 
Молодежная политика 707

1806 Прочие мероприятия в области социальной политики, 89 464
 в том числе: 
      расходы за счет субсидий из краевого бюджета на реализацию 
льгот, установленных Федеральным законом «О ветеранах» 76 845

      расходы за счет субсидий из краевого бюджета на реализацию 
льгот, установленных Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (за исключением льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг) 11 449

      расходы за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение 
расходов по предоставлению льгот гражданам, пострадавшим от 
радиации  1 170

1807 Расходы  за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»     37 913

1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА, 1 740

 в том числе: 
1901 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего 

долга 1 740
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 12 431

 в том числе: 
3001 Резервные фонды, 3 000

 из них: 
     фонд непредвиденных расходов 3 000

3003 Возврат кредитов (бюджетных ссуд) -607
3003 Возврат процентных ставок по банковским кредитам, привлеченным 

предприятиями города на реализацию инвестиционных проектов в 
2001 году 

-35

3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, 10 073



 в том числе: 
    военные комиссариаты 2 615
    советы микрорайонов  2 433
    муниципальное учреждение   «Муниципальная реклама» 642
    членские взносы в общественные ассоциации 283
    финансирование деятельности, связанной с управлением и 
распоряжением муниципальным имуществом, 1 100

 из них: 
     расходы на формирование уставного капитала вновь 
организованных предприятий, накопление их оборотных средств 
или ликвидацию предприятий 100

     финансирование инвестиционных проектов 3 000
3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, 3 115

 в том числе:    
     целевой бюджетный фонд укрепления правопорядка 3 115
 ПОГАШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 15 000

 РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О 
СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 10 000

 ИТОГО РАСХОДОВ: 1 300 259
 БАЛАНС 1 300 259

 
 
Управляющая делами 
городской Думы       В. П. Солонина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

  
ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ  

ПРАВОПОРЯДКА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2003 ГОД 

тыс. руб. 
№№ 
пп 

Наименование статей доходов и расходов Всего доходов 
и расходов 

1.   ДОХОДЫ 
1.1. 20 процентов штрафных санкций за  нарушение норм и правил 

торговли и общественного питания, порядка применения цен, 
несоответствие качества и отсутствие безопасности товаров 
народного потребления 

800

  
1.2. 20 процентов штрафных санкций за нарушение санитарного 

законодательства 122

  
1.3. Дополнительные доходы, поступающие в бюджет города  в 

результате обеспечения  сверхплановых назначений, контрольной 
работы, сокращения недоимки,  взыскания штрафов за 
нарушение правил применения контрольно-кассовых машин 
инспекциями Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Ставрополю 

2000

  
1.4. 50 процентов фактически поступивших в бюджет города  

административных штрафов за нарушение общественного 
порядка на территории  города Ставрополя, незаконную 
торговлю на улицах и  рынках города Ставрополя, налагаемых 
должностными лицами  районных и городского отделами  
внутренних  дел 

193

  
 Итого доходов: 3115
  
2. РАСХОДЫ 
  
2.1. Финансирование мероприятий по обеспечению контроля за 

правилами торговли и на техническое оснащение  
Госторгинспекции 

800

  
2.2. Финансирование санитарно-эпидемиологических, лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий 122

  
2.3. Расходы на развитие и укрепление материально-технической 

базы инспекций Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Ставрополю 

2000

  
2.4. Финансирование мероприятий по профилактике правонарушений 

в городе, укрепление материально-технической базы РОВД,  
оплаты услуг связи, коммунальных и транспортных услуг 

193

  
 Итого расходов: 3115

 
Управляющая делами 
городской Думы                                          В. П. Солонина 
 
 

Приложение 2 
к решению городской Думы 

от 25 декабря 2002 года  №  273 



      
  

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ  ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ В 2003 ГОДУ 

  
 

 тыс. руб. 

Наименование  объектов Всего 
 

Жилищное строительство: 13000 

Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы  
13000 

  
Строительство объектов непроизводственного назначения: 2000 
Реконструкция административного здания по пр. К. Маркса, 94-
96 

2000 

  
Прочие объекты строительства: 1300 

Прочие объекты строительства 1300 

  
ВСЕГО: 16300 

 
 

 
 
Управляющая делами 
городской Думы                                          В. П. Солонина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к решению городской Думы 

от 25 декабря 2002 года  №  273 



 
     

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  М   А 
ВНУТРЕННИХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ   ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ 

НА 2003  год 

    

ВНУТРЕННИЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ    (привлечение / погашение)  
 

тыс. руб. 
 
 Муниципальные  ценные  бумаги      4 500                 
   Привлечение средств        3 000  
   Погашение основной  суммы задолженности     7 500 
 
Иные  долговые  обязательства 

 
  Привлечение  средств,        160  000 
в том числе:                                                                                        
  -   кредиты  от  кредитных  организаций      50 000  

- заемные  средства  от  некредитных  организаций    80 000  
- бюджетные  ссуды  из  краевого бюджета     30 000                             

 
Погашение основной  суммы  задолженности,      205 500 
в том числе: 
  -    кредиты  от  кредитных  организаций     84 000  

- заемные  средства  от  некредитных  организаций    85 252  
  -   бюджетные ссуды, полученные из краевого бюджета   36 103 
  -   погашение основного долга по  ссудам, выданным 
  предприятиям  агропромышленного комплекса города Ставрополя  145 
  в 1992-1994 годах под гарантии муниципального образования 
 
  Кроме  того: 
 Предоставление  муниципальных гарантий     5 000                    
 

 
 
Управляющая делами 
городской Думы                                          В. П. Солонина 
 
 
 

       
 
 
 

Приложение 7 
к решению городской Думы 

от 25 декабря 2002 года  №  273 



 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края, города Ставрополя, расходы на реализацию которых 

полностью или частично (не в полной мере) обеспечены источниками 
финансирования в решении Ставропольской   городской Думы «О бюджете города 

Ставрополя на 2003 год» 
           тыс. руб. 

№ 
пп 

Наименование акта Сумма 
недостаточнос-
ти финансовой 
обеспеченности 

1 2 3 
1. Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 25-кз «О 

здравоохранении в Ставропольском крае»  
"Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан" от 22.07.93 № 5487-1 

92264 

2. Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об 
образовании» 
Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 
образовании» 

47560 

3. Закон Ставропольского края от 24.03.99 № 13-кз  «О физической 
культуре и спорте в Ставропольском крае» 
Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» 

14731 

4. Постановление Губернатора Ставропольского края от 07.04.97 № 
238 «О порядке создания и использования краевых резервов, 
финансовых ресурсов и материально-технических средств, 
горюче-смазочных материалов, продовольствия и товаров первой  
необходимости для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ставропольского края» 
Статья 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

частично  
обеспечено 

5. Постановление главы администрации Ставропольского  края от 
28.12.95 № 701 «О порядке продажи угля населению края» 342 

6. Часть 3 статьи 45 "Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре" от 09.10.92 № 3612-1 20036 

7. Статья 36 Закона Российской Федерации от 18.04.91 № 1026-1 «О 
милиции» 3973 

8.  Федеральный закон  от 01.08.96 № 107-ФЗ «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования» 

4930 

9. Статья 5 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 

полностью  
не обеспечено 

10. Закон Российской Федерации от 28.06.91 № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» в 
части обеспечения обязательного медицинского страхования 

29107 

Приложение 8 
к решению городской Думы 

от 25 декабря 2002 года  №  273 



неработающего населения, решение Ставропольской городской 
Думы от 28.11.2001 № 170 «О перечне  категорий неработающего 
населения, подлежащего медицинскому страхованию  
администрацией города Ставрополя в 2002 году за счет средств 
бюджета города» 

11. Подпункт «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 05.05.92 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» 

8600 

12. Статья 20 Положения о военных комиссариатах, утвержденного 
Указом  Президента  Российской  Федерации в редакции от 
17.06.2000   № 1110' 

3298 

13. Решение Ставропольской городской Думы от 28.04.99 № 57 «О 
Программе «Об энергосбережении в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства города Ставрополя на 1999-2003 годы» 

3187  

14. Решение Ставропольской городской Думы от 31.10.2001 № 156 
«О городской целевой Программе «Дети «группы риска» (2002-
2005г.г.)"  

1500 

15. Решение Ставропольской городской Думы от 28.11.2001 № 168 
«Об итогах выполнения Программы развития здравоохранения на 
2001 год и о Программе совершенствования и развития оказания 
медицинской помощи населению города Ставрополя на 2002-
2005 годы, с перспективой до 2010 года»  

63069 

16. Решение Ставропольской городской Думы от 29.11.2000 № 169  
«О Программе развития культуры города Ставрополя на 2001 – 
2003 годы» 

8887 

17. Решение Ставропольской городской Думы от 26.12.2001 № 189 
«Об итогах выполнения Программы социальной защиты 
населения города Ставрополя на 1998-2000 годы и о  Программе 
социальной поддержки населения города Ставрополя на 2002-
2005 годы» 

5009 

18. Решение Ставропольской городской Думы от 28.11.2001 № 166 
«Об итогах выполнения комплексной программы «Образование и 
здоровье» на 1999-2001 годы и о целевой комплексной программе 
«Образование и здоровье» города Ставрополя на 2002-2006 годы» 

7300 

19. Решение Ставропольской городской Думы от 31.10.2001 № 157 
«О выполнении Программы реализации государственной 
молодежной политики в городе Ставрополе на 1999-2001 годы и 
утверждении муниципальной комплексной Программы 
реализации молодежной политики в городе Ставрополе на 2002-
2005 годы» 

406 

20. Решение Ставропольской городской Думы от 27.12.2000 № 175 
«О Программе развития образования в городе Ставрополе на 
2001-2003 годы» 

9600 

21. Решение Ставропольской городской Думы от 26.12.2001 № 190 
«О ходе выполнения Программы развития образования в городе 
Ставрополе на 2001-2003 годы» в части капитального 
строительства 

12200 

   
22. Постановление главы города Ставрополя от 06.09.2001 № 5000 

«О дополнительных мерах по социальной защите инвалидов, 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны» 

Полностью 
не обеспечено 

23. Постановление главы города от 11.03.2001 № 928 «О плане 5000 



мероприятий по капитальному ремонту домов и благоустройству 
прилегающей к ним территории в жилом поселке по ул. 
Пригородной в квартале  № 425» 

24. Решение Ставропольской городской Думы от 29.05.2002 № 67 
«Целевая программа «Обновление подвижного состава 
пассажирского транспорта города Ставрополя на 2002 – 2005 
годы» 

60000 

25. Решение Ставропольской городской Думы от 27.06.2001 № 92 «О 
льготах на проезд в муниципальном общественном транспорте» 23202 

26. Постановление главы города Ставрополя от 27.11.2001 № 7387 
«О создании муниципального учреждения «Служба спасения» 5481 

 
 
Управляющая делами 
городской Думы                                          В. П. Солонина 
 
 


