24

Вестник Петровского городского округа № 22

ного самоуправления предписано руководствоваться этим же Указом при
продлении срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 г.
О порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания
наказания
Прокуратура Петровского района разъясняет, что в силу статьи 75 УИК
РФ осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного
изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. В течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное свидание с
родственниками или иными лицами. Порядок направления осужденных в
исправительные учреждения определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний. При этом администрация следственного
изолятора обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Об административной ответственности за самовольное переустройство
помещения в многоквартирном доме
Прокуратура Петровского района разъясняет, что 24.04.2020 Президентом
Российской Федерации подписан Федеральный закон № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Наименование статьи 7.21 КоАП РФ изложено в новой редакции – «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройства и (или) планировка помещения в многоквартирном доме».
В новой редакции изложена часть 1 статьи 7.21 КоАП, в соответствии с
которой устанавливается ответственность за порчу жилых помещений или
порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению.
Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс.
рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц
– от 20 до 30 тыс. рублей.
Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.
За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 4 до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей.
Закон вступил в силу 05.05.2020 года.
О применении процессуального законодательства в части исчисления и
восстановления процессуальных сроков при обжаловании судебных постановлений в связи с пандемией коронавируса
Прокуратура Петровского района разъясняет, что Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре от 21.04.2020 №1 даны разъяснения по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Так, дано разъяснение применения процессуального законодательства в
части исчисления и восстановления процессуальных сроков при обжаловании судебных постановлений.
В случае, если последний день процессуального срока приходится на день,
объявленный нерабочим Указами Президента Российской Федерации от
25.03.2020 №206 и от 02.04.2020 № 239, это обстоятельство не будет являться основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на
следующий за ними рабочий день.
Согласно ч. 3 ст.107 ГПК РФ, ч.3 ст.113 АПК РФ, ч.2 ст.92 КАС РФ в сроки,
исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установлено названными кодексами. В соответствии с ч.2 ст.108 ГПК РФ, ч.4 ст.114
АПК РФ, ч.2 ст.93 КАС РФ в случае, если последний день процессуального
срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 №239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части установления нерабочих дней не распространяются на федеральные органы государственной
власти, которым предписано лишь определить численность федеральных
государственных служащих,обеспечивающих функционирование этих органов.
В связи с изложенным нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля
2020 включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для
переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день.
Вместе с тем, Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), и (или) соблюдение гражданином режима самоизоляции будут
являться основанием для восстановления процессуальных сроков.
Право на судебную защиту лиц, участвующих в деле, лишенных в силу
объективных обстоятельств возможности совершить необходимое процессуальное действие в установленные законом сроки, обеспечивается посред-
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ством восстановления процессуальных сроков (ст.112 ГПК РФ, ст.117 АПК
РФ, статья 95 КАС РФ).
К уважительным причинам пропуска процессуального срока относятся как
обстоятельства, связанные с личностью заинтересованного лица (тяжелая
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), так и обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добросовестно использующемуся своими процессуальными правами, реализовать свое право в установленный законом срок (п.8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство
в суде апелляционной инстанции», п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2012 № 29 «О применении судами
норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»).
Таким образом, сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (ограничение
свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах,
государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным
законодательством.
Об изменении порядка подачи документов при приеме в образовательные
организации
При приеме граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов по очной и очно-заочной формам обучения общий срок
завершения приема документов, необходимых для поступления в вузы,
составит 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ. Срок
завершения вступительных испытаний будет определен образовательными
организациями самостоятельно.
Для поступления на обучение желающие могут подать заявление о приеме
с приложением необходимых документов.
Заявление о согласии на зачисление и документы, необходимые для
поступления, предоставляются (направляются) в образовательную
организацию в электронной форме посредством сканирования или
фотографирования с обеспечением распознавания реквизитов.
Данные изменения внесены, в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации, которые отражены в Приказе Министерства науки и высшего
образования РФ от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение
по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/21 учебный год», утвержденного Министерством науки и высшего
образования РФ.
Вышеуказанные изменения не распространяются на порядок и условия
приема в федеральные государственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования в области подготовки кадров в интересах обороны
и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,
а также деятельность федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам и находящихся в ведении федеральных государственных
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой Петровского района проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и охраны окружающей среды
Прокуратурой Петровского района проведена проверка исполнения жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды.
Установлено, что контейнеры/бункеры для сбора твердых коммунальных
отходов, расположенные на территории Петровского городского округа,
принадлежащие на праве собственности управлению муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского
края и муниципальному унитарному предприятию «Коммунальное хозяйство» не оборудованы закрывающимися крышками в соответствии с действующим законодательством, что не исключает возможности попадания
отходов из мусоросборника на площадку его накопления и свидетельствует
о нарушении требований законодательства об охране окружающей среды и о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также нарушает права неограниченного круга лиц на благоприятную окружающую среду,
гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации.
С целью устранений выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Петровского городского округа СК и
директора МУП «Коммунальное хозяйство», 29.04.2020 внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства охраны окружающей среды и
жилищно-коммунальной сфере, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
О.В. Мацко, тел.- 4-21-53
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
21 мая 2020 года		

г. Светлоград		

№ 34

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О
внесении изменений в Правила благоустройства Петровского городского
округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30
октября 2017 года № 20»
В соответствии с Уставом Петровского городского округа Ставропольского
края, регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, рассмотрев проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в
Правила благоустройства Петровского городского округа Ставропольского
края, утвержденные решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 20», внесенный
председателем Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края В.О. Лагуновым, Совет депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений
в Правила благоустройства Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 20».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства Петровского городского округа
Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года №
20» на 25 июня 2020 года на 08 часов 30 минут.
3. Назначить ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Слушания пройдут в зале заседаний № 1 (1
этаж) здания администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по адресу: 8, пл. 50 лет Октября, город Светлоград, Петровский
район, Ставропольский край.
4. Предложения и замечания граждан и других субъектов нормотворческой
инициативы направлять в аппарат Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, который располагается в кабинете №
303 на третьем этаже здания администрации Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: 8, пл. 50 лет Октября, г. Светлоград.
Прием предложений производится с 8 часов до 17 часов ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по проекту решения Совета депутатов Петровского
городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства Петровского городского округа Ставропольского края,
утвержденные решением Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 20» до 24 июня 2020 года
включительно.
5. Управляющему делами Совета депутатов Петровского городского округа (Денисенко Е.Н.) опубликовать настоящее решение с проектом решения
Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О
внесении изменений в Правила благоустройства Петровского городского
округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017
года № 20» в газете «Вестник Петровского городского округа».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О. Лагунов

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
__ февраля 2020 года

г. Светлоград		

№ ___

О внесении изменений в Правила благоустройства Петровского городского
округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017
года № 20
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Петровского городского округа Ставропольского края
(с изменениями), Регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Совет депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 20.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А.Захарченко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края __.02.2020 г. № ___
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила благоустройства Петровского городского
округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017
года № 30
1. Часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм обязаны принимать участие в содержании принадлежащих им на
праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами.
Организация уборки и содержания иных территорий осуществляется органом администрации Петровского городского округа, уполномоченным в
области жилищно-коммунального хозяйства.».
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 мая 2020 г.
г. Светлоград
№ 266-р
О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 192-р «О про-

средства других источников
Пропаганда
физической не требует финансового обекультуры и спечения
2.3. спорта
в Петровском городском
округе
Реализация проектов развития Всего
территорий
2.4. муниципальных
образований,
основанных на
местных иници- бюджет округа, в т.ч.
ативах
средства краевого бюджета

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 20476,36 2144,67 22621,03 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 20361,85 2144,67 22506,52 0,00
0,00 0,00 0,00 20476,36 2144,67 22621,03 0,00

1900,00 0,00 1900,00 1900,00

спортивные учреждения

_

средства краевого бюджета
Обеспечение
2.2. деятельности
спортивных средства бюджета округа
учреждений
в т.ч. предусмотренные:
отдел физической культуры и
спорта

0,00

бюджет округа, в т.ч.

0,00

Всего

0,00

средства других источников

1900,00 0,00 1900,00 1900,00

спортивные учреждения

0,00 20476,36 244,67 20721,03 0,00 20721,03 20721,03 0,00 0,00 1900,00

отдел физической культуры и
спорта

0,00 20476,36 244,67 20721,03 0,00 20721,03 20721,03 0,00 0,00 1900,00

средства краевого бюджета
Проведение
спортивно-мас2.1 совых
меропри- средства бюджета округа
ятий
в т.ч. предусмотренные:

_

бюджет округа, в т.ч.

0,00

Всего

0,00

в том числе
следующие
основные мероприятия:

1900,00 0,00 1900,00 1900,00

средства других источников

0,00 20361,85 244,67 20606,52 0,00 20606,52 20606,52 0,00 0,00 1900,00

МКУ «ПКБО»
управление по делам территорий

0,00 0,00 0,00 24735,47 2071,00 26806,47 3861,95 8422,67 12284,62
0,00 0,00 0,00 29748,20 3405,29 33153,49 5287,59 8104,94 13392,53
201,02 0,00 0,00 21921,95 2149,67 24071,62 95,00 2000,00 2095,00

спортивные учреждения

0,00

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 607 от 12.05.2020г. Начало опубликовано в предыдущем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа»

отдел физической культуры и
спорта

_

Заместитель главы
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева

в т.ч. предусмотренные:

0,00

1. В распоряжении администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 192-р «О проведении аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, расположенных на земельных участках в границах города
Светлограда Петровского района Ставропольского края» (в редакции от 13
апреля 2020 г. № 228):
1.1. В пункте 1 слова «26 мая 2020 года» заменить словами «15 июля 2020
года».
2. В информационном сообщении о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
расположенных на земельных участках в границах города Светлограда Петровского района Ставропольского края:
2.1. В пункте 1 слова «26 мая 2020 года» заменить словами «15 июля 2020
года».
2.2. В пункте 5 абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Срок внесения задатка – не позднее 12 час.00 мин. 08 июля 2020 года».
2.3. В пункте 6:
2.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Окончание подачи заявок – 08 июля 2020 года до 12 час. 00 мин.».
2.3.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе отозвать свою заявку до дня окончания приема заявок,
до 12:00 часов 08 июля 2020 г.».
2.4. В пункте 7 слова «22 мая 2020 года» заменить словами «10 июля 2020
года».
2.5. В пункте 8 слова «26 мая 2020 года» заменить словами «15 июля 2020
года».

средства бюджета округа

0,00

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 192-р «О проведении
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках в границах
города Светлограда Петровского района Ставропольского края» (в редакции от 13 апреля 2020 г. № 228)

отдел физической культуры и
спорта

0,00

Приложение
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 15 мая
2020 г. № 266-р

спортивные учреждения

1412,00 0,00 1412,00 1412,00
1816,00 0,00 1816,00 1816,00
1900,00 0,00 1900,00 1900,00

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

в т.ч. предусмотренные:

22 мая 2020г.

0,00 20128,46 0,00 20128,46 0,00 20128,46 20128,46 0,00 0,00 1412,00
0,00 21358,98 351,12 21710,10 0,00 21710,10 21710,10 0,00 0,00 1816,00
0,00 20399,95 244,67 20644,62 0,00 20644,62 20644,62 0,00 0,00 1900,00

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от
24 марта 2020 г. № 192-р «О проведении аукциона на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках в границах города Светлограда Петровского
района Ставропольского края» (в редакции от 13 апреля 2020 г. № 228) (далее – изменения).
2. Отделу планирования территорий и землеустройству администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
2.1. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Петровского городского
округа» прилагаемых изменений.
2.2. Обеспечить размещение прилагаемых изменений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru).
2.3. Обеспечить размещение прилагаемых изменений на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (petrgosk.ru).
2.4. Направить настоящее распоряжение лицам, обратившимся с заявлением о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

средства краевого бюджета

_
_
_

ведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках в
границах города Светлограда Петровского района Ставропольского края»
(в редакции от 13 апреля 2020 г. № 228)

22 мая 2020г.

6437,04 11395,29 11395,29
6882,14 13566,83 13566,83
2000,00 3522,00 3723,02

Вестник Петровского городского округа № 22
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
О порядке предоставления свиданий осужденным к лишению свободы
Прокуратура Петровского района разъясняет, что в силу статьи 89 УИК РФ
осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории ИУ.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными
лицами в присутствии представителя администрации исправительного учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного
проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями,
усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения - с иными лицами.
Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание
краткосрочным, краткосрочное или длительное свидание телефонным разговором. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью
до 4 часов.
Об уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
Прокуратура Петровского района разъясняет, что статьей 260 Уголовного
кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку,
а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений
или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан.
Предметом преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ, являются
лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие
в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов
(например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей
и автомобильных дорог или каналов). При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий человека.
Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности, деревья,
кустарники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного
назначения (за исключением лесных насаждений, предназначенных для
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных земельных
участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального
жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а
также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или повреждение при наличии к
тому предусмотренных законом оснований могут быть квалифицированы
как хищение либо уничтожение или повреждение имущества.
Незаконной является рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан с нарушением требований
законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы,
договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.
Договор аренды лесного участка или решение о предоставлении лесного
участка на иных правах для заготовки древесины либо других видов использования лесов не являются достаточным правовым основанием для
проведения рубок лесных насаждений. В частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного участка считается незаконной в тех случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для рубки лесных насаждений на
арендованном участке (например, проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы)
либо были вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом
освоения лесов или произведена с нарушением сроков
К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или
не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан относятся такие повреждения, которые необратимо нарушают способность
насаждений к продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг
кроны, обдир коры).
Данная позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной
рубки лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки
лесных насаждений, за которую ответственность предусмотрена статьей
8.28 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать пять тысяч рублей (примечание
к статье 260 УК РФ).
Статьей 260 УК РФ предусмотрены следующие виды уголовной ответственности за совершение данного преступления.
Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев,
кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо

23

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового,
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или
без такового.
Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев,
кустарников, лиан, если эти деяния совершены: группой лиц; лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от
одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям
деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять
тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным
размером - сто пятьдесят тысяч рублей.
Об информировании плательщиков налогов посредством смс-сообщений
Прокуратура Петровского района разъясняет, что с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения Налогового кодекса Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Согласно изменениям, у налоговых органов появилось право информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки или задолженности по пеням, штрафам,
процентам посредством СМС-сообщений и электронной почты.
Такие способы наряду с иными способами, не противоречащими российскому законодательству, могут использоваться налоговым органом не чаще
одного раза в квартал и только при наличии письменного согласия от налогоплательщиков (плательщиков, налоговых агентов).
Кроме того, Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» определен минимальный размер недоимки, пеней и штрафов для
принятия решения об их взыскании с организаций и ИП (более 3 тыс. руб.).
Также на официальном сайте ФНС России появились сведения о принятых
налоговыми органами решениях: о применении таких способов обеспечения, как залог и арест имущества; о принятии обеспечительной меры в виде
запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без согласия налогового органа; об отмене либо о прекращении действия указанных решений.
Также с 1 апреля стало возможным возникновение залога имущества в налоговых отношениях не только на основании договора, но и на основании
закона в случае, предусмотренном п. 2.1 ст. 73 Налогового кодекса. С этой
же даты банки обязаны предоставлять в налоговую службу сведения по счетам электронных кошельков.
Продлены сроки предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020
№ 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г.» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, предоставляются до 1 августа 2020 г. включительно.
Правительство Российской Федерации должно продлить до 1 августа2020
г. срок предоставления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
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Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 615 от 13.05.2020г. в следующем
номере газеты «Вестник Петровского городского
округа»

отдел физической культуры и
спорта

средства краевого бюджета
сметной
стоимости для
строительства, в т.ч. предусмотренные:
реконструкции, спортивные учреждения
модернизации
и капитального отдел физической культуры и
ремонта объек- спорта
тов социальной
и инженерной средства бюджета округа
инфраструктуры, расположен- в т.ч. предусмотренные:
ных в сельской спортивные учреждения
местности
отдел физической культуры и
спорта

3

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 07 сентября 2018 года №
1586 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, на предмет эффективности использования

спортивные учреждения

0,00 0,00

Утверждены
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 13 мая
2020 г. № 615

в т.ч. предусмотренные:

бюджет округа, в т.ч.

спортивные учреждения

0,00

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

средства бюджета округа

0,00

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
от 07 сентября 2018 года № 1586 «Об утверждении Порядка проведения
проверки
инвестиционных
проектов,
финансирование
которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет
эффективности использования средств бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации – начальника финансового
управления администрации Петровского городского округа Ставропольского
края Сухомлинову В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».

Строительство спортивные учреждения
комплексных
пло2.5. спортивных
щадок в сельских населённых отдел физической культуры и
спорта
пунктах

0,00

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в т.ч. предусмотренные:

0,00

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края

средства краевого бюджета

0,00

О внесении изменений в постановление администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 07 сентября 2018 года №
1586 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, на предмет эффективности использования
средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
направляемых на капитальные вложения»

бюджет округа, в т.ч.

0,00

№ 615

Всего

0,00

г. Светлоград

средства других источников

0,00

13 мая 2020 г.

отдел физической культуры и
спорта

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

спортивные учреждения

0,00 0,00

(место печати)

в т.ч. предусмотренные:

0,00 0,00

С аттестационным листом ознакомлен: ____________________
(подпись аттестуемого руководителя)

средства бюджета округа

0,00

Дата проведения аттестации _______________

отдел физической культуры и
спорта

0,00

_______________________
(расшифровка подписи)

спортивные учреждения

1

307,77 2904,06 2943,52 5847,58 6155,35 6155,35 0,00 152,85 154,92 307,77 2904,06 2943,52 5847,58 6155,35 6155,35 0,00 506,16 4452,09 4958,25 957,89 5479,15
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5,00 0,00
5,00 95,00 0,00
95,00 100,00 100,00 0,00 1072,78 5611,91 6684,69 1984,89 4897,25
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5,00 0,00
5,00 95,00 0,00
95,00 100,00 100,00 201,02 0,00 1522,00 1522,00 0,00 2000,00

Члены аттестационной
комиссии _____________
(подпись)

1. Дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«11. Установить, что Порядок не распространяются на инвестиционные
проекты, реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.».
2. В Порядке проведения проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, на предмет эффективности использования
средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
направляемых на капитальные вложения:
2.1. В пункте 3:
2.1.1. В абзаце первом слова «муниципальной программы Петровского
городского округа
Ставропольского края на соответствующий
финансовый год и плановый период» заменить словами «муниципальной
адресной инвестиционной программы Петровского городского округа
Ставропольского края».
2.1.2. В подпункте «1» слова «(далее - объекты капитального строительства
муниципальной собственности)» заменить словами «(далее - объекты
капитального строительства)».
2.1.3. В подпункте «2» слова «(далее - приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность, муниципальная
собственность)» заменить словами «(далее - приобретение объектов
недвижимого имущества)».
2.1.4. В подпункте «3» слова «муниципальной собственности» исключить.
2.1.5. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества (далее - юридические лица);».
2.2. В пункте 7:
2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Качественные критерии определяют необходимость реализации
предлагаемых инвестиционных проектов за счет средств бюджета округа.
Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих
качественных критериев:».
2.2.2. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) соответствие цели инвестиционного проекта целям и задачам
муниципальных проектов (в случаях если реализация инвестиционного
проекта планируется в рамках муниципального проекта) и (или)
муниципальных программ (в случаях если реализация инвестиционного
проекта планируется в рамках муниципальной программы);».
2.2.3.
В абзаце втором подпункта «4» слова «в муниципальную
собственность» исключить.
2.2.4. Подпункт «7» дополнить словами «(за исключением инвестиционных
проектов, по которым подготовка обоснования инвестиций для конкретного
объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный
проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательной)».
2.2.5. Дополнить подпунктом «71» следующего содержания:
«71 соответствие задания на архитектурно-строительное проектирование
(далее - задание на проектирование) объекта капитального строительства
обоснованию инвестиций для объектов капитального строительства и
заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций
(далее - обоснование инвестиций для объектов капитального строительства)
- в отношении объектов капитального строительства, по которым подготовка
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной;».
2.2.6. Подпункт «8» дополнить словами «, за исключением инвестиционных
проектов, по которым в адресной программе предусматриваются
средства бюджета округа на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, либо средства бюджета округа на условиях
софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная
документация по которым будет разработана без использования средств
бюджета округа;».
2.3. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Качественный критерий, указанный в подпункте «9» пункта 7 настоящих
Правил, не применяется:
в отношении объектов капитального строительства, по которым подготовка
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной;
в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная
документация разработана (будет разработана) с использованием
проектной документации повторного использования, соответствующей
критериям экономической эффективности, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О
критериях экономической эффективности проектной документации», при
этом заявителем представляется документальное подтверждение об использовании экономически эффективной проектной документации повторного
использования.».
2.4. В пункте 9:
2.4.1. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:

в т.ч. предусмотренные:

Вестник Петровского городского округа № 22

0,00 152,85 154,92
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Председатель аттестационной
комиссии ______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной
комиссии ______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной
комиссии ______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
направляемых на капитальные вложения»

2.5.1

11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ______, против ______.
12. Рекомендации аттестационной комиссии __________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Примечания _________________________________________________
________________________________________________________________

22 мая 2020г.

2.5.2

10. Решение аттестационной комиссии
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
не соответствует занимаемой должности)

22 мая 2020г.

0,00
100,00
100,00

Вестник Петровского городского округа № 22

22

11727,08 11727,08 11727,08 0,00 100,00
0,00 11727,08
11727,08 11727,08 11727,08 0,00 0,00
0,00 11727,08
0,00 0,00

0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00

0,00
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00
11727,08 11727,08 11727,08 0,00 100,00

0,00

0,00 11727,08

средства бюджета округа,

11727,08 11727,08 11727,08 0,00 0,00

средства краевого бюджета
Подпрограмма
«Реализация
5. полномочий по в т.ч. предусмотренные:
опеке и попечительству», всего
отдел опеки и попечительства

0,00 11727,08

бюджет округа, в т.ч.

0,00 0,00

Всего

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00

средства других источников

11301,67 11301,67 11301,67 0,00 100,00

бюджет округа, в т.ч.
Оказание
имущественной,
финансовой и средства краевого бюджета
консультацион4.2 ной поддержки
социально ори- средства бюджета округа
ентированным
некоммерческим в т.ч. предусмотренные:
организациям
отдел социального развития

0,00 11301,67

0,00 0,00 1793,14 757,60 2550,74 0,00 2550,74 2550,74 0,00
2550,74 0,00 2550,74 2550,74
0,00 1793,14 757,60
0,00
0,00 0,00 0,00

Всего

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 1793,14 757,60 2550,74 0,00 2550,74 2550,74 0,00

_

0,00 0,00 1704,89 757,60 2462,49 0,00 2462,49 2462,49 0,00

средства других источников

11301,67 11301,67 11301,67 0,00 0,00

«Им-

«Им-

0,00 11301,67

центр

центр

0,00 0,00

«Молодежный
пульс»

«Молодежный
пульс»

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 7,00 33,00 40,00 0,00 40,00 40,00
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00

отдел социального развития

Проведение ме- средства краевого бюджета
роприятий для
некоммерческих
4.1 социально ори- средства бюджета округа
ентированных в т.ч. предусмотренные:
организаций
отдел социального развития

12122,34 12122,34 12122,34 0,00 100,00
10064,56 10064,56 10064,56 0,00 100,00
10892,55 10892,55 10892,55 0,00 100,00

Подпрограмма
«Поддержка средства краевого бюджета
социально ори4. ентированных
некоммерческих средства бюджета округа
организаций»,
в т.ч. предусмотренные:
всего

бюджет округа, в т.ч.

0,00 12122,34
0,00 10064,56
0,00 10892,55

бюджет округа, в т.ч.

Всего

12122,34 12122,34 12122,34 0,00 0,00
10064,56 10064,56 10064,56 0,00 0,00
10892,55 10892,55 10892,55 0,00 0,00

Всего

в том числе
следующие
основные мероприятия:

0,00 12122,34
0,00 10064,56
0,00 10892,55

средства других источников

средства других источников

22 мая 2020г.

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

МКОУ ДО «Дом детского
творчества»

22 мая 2020г.

в т.ч. предусмотренные:
отдел опеки и попечительства
средства других источников
Всего

0,00

Реализация средства краевого бюджета
инновационного
социального
проекта Петров- средства бюджета округа
3.3. ского
городского
округа Ставро- в т.ч. предусмотренные:
польского края
«Вместе»
отдел социального развития

140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00

бюджет округа, в т.ч.

0,00 140,00

Всего

2550,74 0,00 2550,74 2550,74

Пропаганда
волонтёрского не требует финансового обедвижения
3.2. молодежисреди
Пе- спечения
тровского городского округа

2462,49 0,00 2462,49 2462,49

средства других источников

0,00 1793,14 757,60

«Им-

0,00 1704,89 757,60

центр

_

«Молодежный
пульс»

_

отдел социального развития

0,00

Воспитание
средства бюджета округа
3.1. гражданственности и патриотизма у молодёжи
в т.ч. предусмотренные:

0,00

средства краевого бюджета

0,00 0,00 0,00

бюджет округа, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

Всего

0,00

средства других источников

0,00

в том числе
следующие
основные мероприятия:

140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00

МКОУ ДО «Дом детского
творчества»

140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00

«Им-

0,00 140,00

центр

0,00 140,00

«Молодежный
пульс»

0,00 492,30 1596,48 967,27 3056,05 0,00 3056,05 3056,05 0,00
0,00 734,21 1804,53 679,35 3218,09 0,00 3218,09 3218,09 0,00
0,00 0,00 1662,84 757,60 2420,44 0,00 2420,44 2420,44 0,00

Подпрограмма
«Молодежь – бу- средства бюджета округа
3 дущее Петровского городского в т.ч. предусмотренные:
округа», всего
отдел социального развития

2456,05 0,00 2456,05 2456,05
2483,88 0,00 2483,88 2483,88
2420,44 0,00 2420,44 2420,44

средства краевого бюджета

_
_
_

бюджет округа, в т.ч.

140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 492,30 107,70 600,00 0,00 600,00 600,00
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 734,21 0,00 734,21 0,00 734,21 734,21
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Всего

0,00 140,00
7,00 133,00
0,00 140,00

средства других источников

0,00 1596,48 859,57
0,00 1804,53 679,35
0,00 1662,84 757,60

Вестник Петровского городского округа № 22

4

бюджет округа, в т.ч.
Реализация
государственных
полномочий
Ставропольского края по средства краевого бюджета
организации и
5.1. осуществлению
деятельности в т.ч. предусмотренные:
по опеке и попечительству
в отношении отдел опеки и попечительства
несовершеннолетних
средства бюджета округа
в т.ч. предусмотренные:
отдел опеки и попечительства
средства других источников

21

Вестник Петровского городского округа № 22

14. Вторым этапом аттестации является собеседование. Собеседование
проводится членами аттестационной комиссии после подведения результатов тестирования.
Перед началом собеседования секретарь комиссии доводит до сведения
членов комиссии отзыв о служебной деятельности руководителя, подлежащего аттестации. Аттестационная комиссия также может заслушать сообщения аттестуемого руководителя, а в случае необходимости – заместителя
главы администрации, курирующего учреждения спорта, о профессиональной деятельности руководителя. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым руководителем
дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание комиссии.
Собеседование проводится в форме свободной беседы. В ходе беседы члены аттестационной комиссии задают аттестуемому вопросы с целью оценки
его соответствия занимаемой должности по следующим критериям:
- уровень профессиональной подготовки руководителя, его соответствие
квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности;
- уровень знания нормативных правовых актов, регулирующих деятельность учреждения;
- основные достижения учреждения за период его руководства аттестуемым руководителем;
- организация решения профессиональных проблем, разрешения спорных
ситуаций, возникающих в деятельности учреждения;
- предложения по улучшению работы учреждения.
15. Обсуждение профессиональных и личностных качеств руководителя
применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная деятельность руководителя оценивается на основе
определения его соответствия занимаемой должности, его участия в решении поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой им
работы, ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться профессиональные знания и навыки руководителя, а также организаторские способности.
16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины ее членов.
17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов руководитель признается соответствующим замещаемой
должности.
18. По результатам решения аттестационной комиссии аттестуемому руководителю дается одна из следующих оценок:
руководитель соответствует занимаемой должности;
руководитель соответствует занимаемой должности при условии выполнения им рекомендаций аттестационной комиссии с повторной аттестацией
через год.
руководитель не соответствует занимаемой должности.
19. Помимо оценок, указанных в пункте 18, аттестационная комиссия может дать дополнительные рекомендации:
о прохождении курсов повышения квалификации, переквалификации;
о поощрении руководителя за достигнутые результаты.
Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный лист руководителя по форме согласно приложению 2 к Положению, который составляется в двух экземплярах и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принимающими
участие в голосовании. С аттестационным листом руководитель знакомится
под роспись в день проведения аттестации. Один экземпляр аттестационного листа и представленные к аттестации документы приобщаются к личному делу руководителя, второй экземпляр аттестационного листа выдается
руководителю под роспись.
20. В случае принятия решения о несоответствии руководителя занимаемой должности начальник отдела физической культуры и спорта обязан
принять решение о его переводе на другую работу (с согласия этого руководителя), при отсутствии такой работы - об увольнении на основании пункта
3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с несоответствием руководителя занимаемой должности, вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации).
21. Трудовые споры, связанные с проведением аттестации, а также споры,
возникающие в связи с увольнением по результатам аттестации, решаются
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
Приложение 1
к Положению о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений физической
культуры и спорта Петровского городского округа
Ставропольского края
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края
____________________________
(подпись)
					

Отзыв
о служебной деятельности руководителя, подлежащего аттестации
____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, замещаемая должность и дата назначения на должность)
1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого (знания и работа по
специальности, полученной в высшем или среднем специальном учебном
заведении, знание основ управления, экономики, необходимых нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия, учреждения).
2. Деловые качества аттестуемого (ответственность и исполнительность,
компетентность в вопросах управления, умение оперативно принимать решения по достижению поставленных целей, организаторские способности,
самостоятельность в работе, умение анализировать, другие сильные и слабые стороны аттестуемого).
3. Стиль и метод работы аттестуемого (работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу, умение установить
взаимоотношения с коллегами, другие сильные и слабые стороны аттестуемого).
4. Личные качества аттестуемого (работоспособность, коммуникабельность, умение руководить подчиненными, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, самокритичность, другие качества).
5. Повышение квалификации (стремление повышать деловую квалификацию, навыки самообразования, предложения по дальнейшему повышению
квалификации).
6. Перечень наиболее сложных вопросов, в решении которых принимал
участие аттестуемый.
7. Результативность работы (в чем выражаются основные результаты работы аттестуемого).
8. Замечания и пожелания аттестуемому.
9. Вывод соответственно заместителя главы администрации, курирующего данную организацию, руководителя соответствующего органа администрации о соответствии занимаемой должности аттестуемого руководителя
(полностью соответствует, соответствует при условии выполнения рекомендаций, не соответствует).
10. Примерный перечень вопросов к руководителю, подлежащему аттестации.
Начальник отдела физической
культуры и спорта администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
_________________________
Ф.И.О.
Дата заполнения _______________

С отзывом ознакомлен:
Подпись ____________________

Дата ознакомления ________________

Приложение 2
к Положению о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений физической
культуры и спорта Петровского городского округа
Ставропольского края
ФОРМА
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________
________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке
_______________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация
по диплому, документы о повышении квалификации, ученое звание, степень)
_______________________________________________________________
4. Занимаемая должность и дата приема (назначения) на эту должность
_______________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж, стаж в должности руководителя
_______________________________________________________________
6. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них: ____________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Замечания и предложения аттестационной комиссии
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Предложения, высказанные руководителем
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения руководителем рекомендаций предыдущей
аттестации _____________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта Петровского городского округа Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Петровского городского округа Ставропольского края, подведомственных
отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – соответственно руководитель,
учреждения спорта, отдел физической культуры и спорта).
2. Основными задачами аттестации являются:
объективная оценка деятельности руководителей и определение их соответствия занимаемой должности;
оказание содействия в повышении эффективности работы учреждений
спорта;
определение необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки руководителей;
стимулирование роста профессиональной компетентности руководителей.
3. Аттестация руководителей проводится в форме тестовых испытаний и

средства краевого бюджета
в т.ч. предусмотренные:
отдел опеки и попечительства
Обеспечение
6.1. реализации Программы
отдел физической культуры и
спорта
средства бюджета округа
в т.ч. предусмотренные:
отдел опеки и попечительства
отдел физической культуры и
спорта
средства других источников

_
2591,69 5905,21 5905,21
0,00 3313,52 0,00 3313,52 0,00 2591,69

_

_
2591,69 5905,21 5905,21

2503,51 5817,03 5817,03

0,00 3313,52 0,00 3313,52 0,00 2591,69

0,00 3313,52 0,00 3313,52 0,00 2503,51

_
_
_
2091,25 4641,23 4641,23
2152,10 4657,61 4657,61
2401,64 5715,16 5715,16

2591,69 5905,21 5905,21

Утверждено
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2020 г.
№ 614

бюджет округа, в т.ч.

3313,52 0,00 2591,69

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

Всего

0,00 3313,52 0,00

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации
руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Петровского городского округа Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».

средства других источников
в том числе
следующие
основные мероприятия:

2591,69 5905,21 5905,21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отдел физической культуры и
спорта

2503,51 5817,03 5817,03

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 11 января 2019 г. № 10 «Об
утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей
муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых
осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 29 января 2020 г. № 93) администрация
Петровского городского округа Ставропольского края

3313,52 0,00 2591,69

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта Петровского городского округа Ставропольского края

3313,52 0,00 2503,51

№ 614

средства краевого бюджета
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации в т.ч. предусмотренные:
муниципальной
программы отдел опеки и попечительства
Петровского го6. родского округа
Ставропольского отдел физической культуры и
края «Социаль- спорта
ное развитие» и
общепрограммные мероприя- средства бюджета округа
тия», всего
в т.ч. предусмотренные:
отдел опеки и попечительства

0,00 3313,52 0,00

г. Светлоград

бюджет округа, в т.ч.

0,00 3313,52 0,00

13 мая 2020 г.

Всего

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу
Петровского
городского
округа
Ставропольского края «Социальное развитие»
к
муниципальной
городского
округа

5

Ставропольского края «Социальное развитие»

0,00 2549,98 0,00 2549,98 0,00 2091,25
0,00 2505,51 0,00 2505,51 0,00 2152,10
0,00 3313,52 0,00 3313,52 0,00 2401,64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Реализация
государственных
полномочий
Ставропольского края по
организации и
осуществлению не требует финансового обедеятельности спечения
5.2. по
опеке и попечительству в
отношении лиц,
признанных
судом недееспособными или
ограниченно
дееспособными

2091,25 4641,23 4641,23
2152,10 4657,61 4657,61
2401,64 5715,16 5715,16

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева

собеседования.
4. Аттестация руководителей проводится периодически, не реже одного
раза в три года.
5. Аттестации не подлежат руководители:
проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
беременные женщины;
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (их аттестация проводится не
ранее чем через год после выхода из отпуска).
6. Для проведения аттестации приказом отдела физической культуры и
спорта не менее чем за месяц до проведения аттестации, утверждаются:
количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки
и порядок ее работы;
список руководителей, подлежащих аттестации;
график проведения аттестации.
7. В состав аттестационной комиссии включаются:
заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация), курирующий учреждения спорта;
начальник отдела физической культуры и спорта;
специалисты отдела по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации;
специалисты финансового управления администрации, муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»;
специалисты отдела физической культуры и спорта.
В состав аттестационной комиссии могут также включаться представители
органов исполнительной власти Ставропольского края, научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов без указания персональных данных экспертов. В состав
аттестационной комиссии включаются независимые эксперты с указанием
персональных данных, при этом число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной
комиссии.
В состав аттестационной комиссии входит нечетное количество человек.
Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Председатель комиссии возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью, ведет заседания комиссии. При временном отсутствии председателя
комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и другое)
заседание комиссии ведет его заместитель.
Секретарь комиссии обеспечивает работу комиссии (оповещение членов
комиссии о заседании, ведение протокола заседания комиссии и др.). В
случае временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность и другое) его обязанности осуществляет
муниципальный служащий отдела физической культуры и спорта без права
совещательного голоса.
8. График проведения аттестации доводится до сведения каждого руководителя, подлежащего аттестации, под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
В графике проведения аттестации указываются:
фамилия, имя, отчество руководителя, подлежащего аттестации, и занимаемая им должность;
полное наименование организации;
дата проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов
с указанием ответственных лиц за их предоставление.
9. На каждого руководителя, подлежащего аттестации, не менее чем за две
недели до начала аттестации секретарю аттестационной комиссии представляется:
отзыв о служебной деятельности руководителя учреждения спорта, подписанный начальником отдела физической культуры и спорта, и утвержденный заместителем главы администрации, курирующим учреждения спорта.
Отзыв о служебной деятельности руководителя, подлежащего аттестации, составляется по форме согласно приложению 1 к Положению. Отзыв
должен содержать всестороннюю оценку соответствия профессиональной
подготовки руководителя занимаемой должности, отношения к работе и
выполнению должностных обязанностей, показателей результатов работы
руководителя за прошедший период.
Руководитель должен быть заранее, не менее чем за десять дней до начала
аттестации, ознакомлен с отзывом под роспись. Руководитель вправе представить письменные пояснения по поводу отзыва и возражения в случае
несогласия с представленным отзывом.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию
предоставляется также аттестационный лист руководителя с данными предыдущей аттестации.
11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководителя
на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки руководителя по
уважительной причине на заседание указанной комиссии аттестация переносится на более поздний срок.
12. Аттестация состоит из двух этапов: первый проводится в форме тестовых испытаний, на втором этапе проводится собеседование.
13. Аттестационная комиссия:
- готовит перечень вопросов для аттестационных тестов;
- составляет и утверждает аттестационные тесты.
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение
тестовых испытаний – 80 % от общего количества вопросов в тесте.
Аттестационный тест составляется на основе перечня вопросов, обеспечивающего проверку знаний руководителя учреждения:
- отраслевой специфики учреждения;
- правил и норм по охране труда и пожарной безопасности;
- основ административного, гражданского, трудового, налогового, антикоррупционного законодательства;
- основ управления учреждением, ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждения.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.

Вестник Петровского городского округа № 22

22 мая 2020г.

2549,98 0,00 2091,25
2505,51 0,00 2152,10
3313,52 0,00 2401,64

2) предложения о наличии потребности бюджетных учреждений и (или)
предприятий в остатках субсидий для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления субсидий.
28. В течение 30 календарных дней с даты представления главным распорядителем информации, предусмотренной пунктом 27 настоящих Правил,
комиссия рассматривает данную информацию и подготавливает рекомендации об объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы
соответствующими бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в
текущем финансовом году на те же цели (далее - рекомендации комиссии).
29. Учредитель в течение 10 рабочих дней с даты получения рекомендаций комиссии принимают решение об объемах остатков субсидий, которые
могут быть использованы соответствующими бюджетными учреждениями
и (или) предприятиями в текущем финансовом году на те же цели, в форме
распоряжения и доводят его бюджетным учреждениям и (или) предприятиям.
30. Обязательная проверка соблюдения бюджетными учреждениями и
(или) предприятиями условий, целей и правил предоставления субсидий
осуществляется главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля Петровского городского округа Ставропольского края
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края.

22 мая 2020г.

0,00 2549,98 0,00
0,00 2505,51 0,00
0,00 3313,52 0,00
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«Приложение 5
программе Петровского
Ставропольского
края
«Социальное развитие»

«ПОДПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальное развитие»
«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здоНаименование рового образа жизни» муниципальной программы Петровподпрограммы ского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - подпрограмма)
Ответственный
исполнитель отдел физической культуры и спорта
подпрограммы
- спортивные учреждения;
Соисполнители - управление по делам территорий
подпрограммы - управление муниципального хозяйства;
- МКУ ПКБО
Участники под- - жители округа (по согласованию)
программы
равных возможностей доступа к занятиям
Задачи подпро- обеспечение
физической культурой, спортом и туризмом населения Пеграммы
тровского городского округа
численность жителей Петровского городского округа,
занимающихся физической культурой и
Показатели систематически
решения задач спортом;
количество
проводимых
массовых физкультурно-спортивподпрограммы ных мероприятий
увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2018 годом
Сроки реали- 2018 – 2023 годы
зации подпрограммы
объем финансового обеспечения подпрограммы составит
179753,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
краевой бюджет – 27772,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12284,62 тыс. рублей;
2019 год – 13392,53 тыс. рублей;
2020 год – 2095,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет округа – 151780,16 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 26806,47 тыс. рублей;
2019 год – 33153,49 тыс. рублей;
год – 24071,62 тыс. рублей;
Объемы и 2020
год – 22506,52 тыс. рублей;
источники 2021
год – 22621,03 тыс. рублей;
финансового 2022
год – 22621,03 тыс. рублей.
обеспечения 2023
налоговые
расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в
подпрограммы том числе по
годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
средства участников Программы – 201,02 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 201,02 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
увеличение численности жителей Петровского городОжидаемые -ского
округа, систематически занимающихся физической
конечные культурой
и спортом, до 23950 человек к 2023 году;
результаты - увеличение
проводимых массовых физкультурно-спорреализации тивных мероприятий
в сравнении с 2018 годом до 122,22%
подпрограммы в 2023 году
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на развитие физической культуры и спорта в Петровском городском округе, широкое вовлечение людей в занятия физкультурой и спортом, укрепление спортивного
материально-технического обеспечения.
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий. В ходе реализации данного мероприятия планируется участие спортсменов и команд Петровского
городского округа в муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, турнирах и др.).
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения и управление по делам территорий.
Участники – не предусмотрены.
2. Обеспечение деятельности спортивных учреждений. Реализация мероприятия направлена на выплату заработной платы персоналу, уплату налогов, расходы на коммунальные и другие виды услуг спортивных учреждений Петровского городского округа.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения.
Участники – не предусмотрены.
3. Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском
округе. В ходе реализации мероприятия будет обеспечено размещение информационных материалов в области физической культуры и спорта на
официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт администрации) и в газете «Петровские вести».
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Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения.
Участники – не предусмотрены.
4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В ходе реализации данного
мероприятия предполагается строительство и реконструкция спортивных
объектов Петровского городского округа.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.
Соисполнители мероприятия – спортивные учреждения и управление по
делам территорий.
Участники мероприятия: жители Петровского городского округа.
5. Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах.
В ходе реализации данного мероприятия предполагается строительство
комплексных спортивных площадок.
В 2018 году планируется строительство комплексных спортивных площадок в с. Шведино и с. Сухая Буйвола, в которых проживает около 5000 чел.
В данных муниципальных образованиях полностью развита социальная инфраструктура, а именно:
1). Село Шведино – численность населения 1715 чел. В агропромышленном комплексе основное предприятие СПК (колхоз) «Родина», в котором
работает 107 чел. Хозяйством планируется проведение модернизации производства, что позволит создать 20 новых рабочих мест. На территории села
расположены:
- Детский сад № 19 «Красная шапочка» - на 70 мест;
- Средняя общеобразовательная школа № 19 - на 150 учащихся;
- Фельдшерско-акушерский пункт - на 30 посещений в день;
- Дом культуры с библиотекой - на 500 мест.
2). Село Сухая Буйвола – численность населения 3200 чел. В агропромышленном комплексе основное предприятие: ЗАО СХП «Заря», в котором работает 125 человек. На территории села осуществляет деятельность
ООО «Серебряное наследие», которое занимается выпуском родниковой
питьевой воды, дальнейшая модернизация данного предприятия позволит
создать около 100 рабочих мест.
На территории села расположены:
- Детский сад № 20 «Буратино» - на 150 мест;
- Средняя общеобразовательная школа № 17 - на 220 учащихся;
- Участковая больница - на 90 мест;
- Дом культуры с библиотекой - на 500 мест.
В 2020 году планируется выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности
определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта комплексных спортивных площадок в с.
Донская Балка и п. Рогатая Балка.
1) На территории села Донская Балка проживают 2 115человек, из них
335 человек молодежь в возрасте до 35 лет, систематически занимающихся
спортом и физической культурой 450 человек.
Спортивные площадки для занятия такими видами спорта как волейбол,
баскетбол и гандбол на территории с. Донская Балка отсутствуют.
2) На территории пос. Рогатая Балка проживают 2242 человек, из них 350
человека молодежь в возрасте до 35 лет, систематически занимающихся
спортом и физической культурой 550 человек.
Спортивные площадки для занятия такими видами спорта как волейбол,
баскетбол и гандбол на территории пос. Рогатая Балка отсутствуют.
Строительство комплексных спортивных площадок с размещением площадок для волейбола, баскетбола и мини-футбола позволит обеспечить комплексное решение проблем, связанных с развитием физической культуры и
спорта в Петровском городском округе Ставропольского края, стимулирование деятельности, направленной на пропаганду занятий физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий
граждан.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.
Соисполнители мероприятия – спортивные учреждения, управление по
делам территорий.
Участники – не предусмотрены.
6. Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и
спорта, находящихся в муниципальной собственности.
В ходе реализации данного мероприятия предполагается реконструкция
муниципального казенного учреждения «Светлоградский городской стадион».
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.
Соисполнитель мероприятия – муниципальное казенное учреждение
«Светлоградский городской стадион».
Участники – не предусмотрены.
Городской стадион введен в эксплуатацию в 1961 году. Капитальный ремонт стадиона проводился в 1981 году.
На сегодняшний день городской стадион имеет возможность для проведения соревнований по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису муниципального и регионального масштаба, соревнований по игровым
видам спорта, спортивно-оздоровительных мероприятий групп здоровья,
физкультурно-спортивных мероприятий школ округа, занятий спортивных
секций МКУ ДО «РК ДЮСШ» и др.
Среди населения различных возрастных групп Петровского городского
округа стали наиболее популярными и массовыми занятия по оздоровительному бегу и «скандинавской» ходьбе. Однако, из-за неудовлетворительного состояния беговых дорожек на городском стадионе массовое привлечение граждан (особенно молодёжи) к занятиям физической культурой и
популяризации легкой атлетики невозможно.
Кроме того, на городском стадионе регулярно проводятся мероприятия по
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сдаче норм ГТО учащимися общеобразовательных организаций и взрослым
населением округа, но состояние беговых дорожек негативно сказывается
на результатах, да и просто создаёт травмоопасную ситуацию.
Таким образом, возникла острая необходимость реконструкции беговых
дорожек и трибун городского стадиона.
7. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».
В 2019 году планируется строительство комплексных спортивных площадок в с. Шангала и пос. Прикалаусском, в которых проживает около 4000
чел. В данных населенных пунктах полностью развита социальная инфраструктура, а именно:
1). Село Шангала – численность населения 1710 чел. Основным предприятием агропромышленного комплекса является ООО «Хлебороб» (отделение с. Шангала), в котором работает 174 чел. Хозяйством планируется
проведение модернизации производства, расширение отрасли молочного
животноводства, что позволит создать до 25 высокотехнологичных рабочих
мест. На территории села расположены:
- МКДОУ Детский сад № 28 «Ручеек» - на 178 мест;
- МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 18 - на 450 учащихся;
- Шангалинская амбулатория - на 20 посещений в день;
- МКУК «ДК с. Шангала» с библиотекой - на 400 мест.
2). Поселок Прикалаусский – численность населения 1851чел.
Основным предприятием агропромышленного комплекса является ООО
«Агропромышленный альянс», в котором работает 109 чел. Хозяйством
планируется проведение модернизации производства, что позволит создать
20 новых рабочих мест. На территории поселка расположены:
- Детский сад № 37 «Сказка»» - на 118 мест;
- Средняя общеобразовательная школа № 15 - на 175 учащихся;
- участковая больница - на 30 посещений в день;
- Дом культуры с библиотекой - на 310 мест.
Социально-экономическое развитие указанных сёл в последнее десятилетие повлекло за собой развитие различных сфер жизнедеятельности и в
особенности социально-культурной.
Сельские населенные пункты, в которых планируется строительство комплексных спортивных площадок, обладают значительным культурным
наследием, а их жители - творческим потенциалом. В данных условиях
исключительную значимость приобретает объединение жителей в совместном творчестве, участии в праздниках, культурно-массовых акциях,
отражающих историю села, края, страны, в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, приобщение населения к здоровому образу
жизни.
С повышением уровня жизни, появлением в большей части домовладений многоканального телевидения, доступа к глобальной сети Интернет
население стало значительно реже посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия. Именно поэтому остро стоит проблема социальной
активизации жителей этих сёл, вовлечения в культурную и спортивную
жизнь, приобщения к достижениям и ценностям национальной культуры.
Строительство комплексных спортивных площадок позволит проводить в
данных населённых пунктах физкультурные и спортивные мероприятия,
посвященные важнейшим памятным, знаменательным и юбилейным датам
в истории России, Ставропольского края, Петровского городского округа, а
также будет являться одним из эффективных методов решения демографической проблемы.
При строительстве комплексных спортивных площадок будет использован
спецматериал «Эластур», который является современным, износостойким и
не нарушит экологическую обстановку прилегающих к строительству территорий.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.
Соисполнители мероприятия – спортивные учреждения.
Участники – не предусмотрены.
8. Обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок (комплексов).
Город Светлоград и сельские населенные пункты, в которых планируется
обустройство и ремонт детских и (или) спортивных площадок, нуждаются
в увеличении количества мест, на которых возможны занятия и проведение
досуга с целью приобщения населения к здоровому образу жизни, что также будет являться одним из эффективных методов решения демографической проблемы.
В ходе реализации данного мероприятия в 2020 году предполагается благоустройство детской спортивной площадки по ул. Прохладная города
Светлограда, благоустройство спортивного комплекса по ул. Тутиновая города Светлограда, а также ремонт детских спортивных площадок (комплексов) в сельских населенных пунктах округа.
Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление
муниципального хозяйства.
Соисполнители мероприятия – МКУ «ПКБО», управление по делам территорий.
Участники – не предусмотрены.
Непосредственными результатами реализации Подпрограммы станут:
- увеличение доли населения Петровского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50 процентов от
общего числа жителей к 2023 году;
- увеличение численности населения Петровского городского округа, имеющего спортивные разряды со 150 чел. в 2016 году до 300 чел. в 2023 году.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в приложении
2 Программы.».
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Работы по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального
строительства (далее - работы) бюджетное учреждение и (или) предприятие
вправе осуществлять самостоятельно и (или) путем закупок данных работ
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
18. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем, предоставляющим
субсидию бюджетному учреждению или предприятию, и бюджетным учреждением или предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному
распорядителю, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Муниципальным правовым актом
администрации Петровского городского округа Ставропольского края, принимаемым в устанавливаемом им порядке, главному распорядителю может
быть предоставлено право заключать с бюджетными учреждениями или
предприятиями соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных
ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
19. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества.
20. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии,
предоставляемой на подготовку обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита, должно содержать следующие положения:
1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам
в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения),
стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной), остатка сметной стоимости объекта капитального
строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема
предоставляемой субсидии, соответствующего адресной программе, способа осуществления работ;
2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения
о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации
соглашения о предоставлении субсидии;
3) условие о соблюдении бюджетным учреждением или предприятием при
использовании субсидии положений, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) положения, устанавливающие обязанность бюджетного учреждения или
предприятия по открытию в уполномоченном органе лицевого счета для
учета операций с субсидиями;
5) обязательство предприятия осуществлять без использования субсидии
разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации, проведение технологического и ценового
аудита проектной документации на объекты капитального строительства
или аудита проектной документации на объекты капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты
капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
6) положение, позволяющее бюджетному учреждению использовать субсидии на разработку проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, проведение технологического
и ценового аудита проектной документации на объекты капитального строительства или аудита проектной документации на объекты капитального
строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на
объекты капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), если субсидии на указанные цели предусматриваются
решением о предоставлении субсидий;
7) обязательство бюджетного учреждения или предприятия осуществлять
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов капитального строительства после ввода их в эксплуатацию, без использования
на эти цели средств бюджета городского округа;
8) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций с субсидиями, открытый в уполномоченном
органе;
9) положения, устанавливающие право главного распорядителя, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным
учреждением или предприятием условий, установленных соглашением о
предоставлении субсидии;
10) порядок возврата бюджетным учреждением или предприятием средств
в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового
года субсидии, перечисленной ему в предшествующем финансовом году
(далее - остаток субсидии), в случае отсутствия решения главного распорядителя, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления
этих средств на цели предоставления субсидии, предусмотренного пунктом
26 настоящих Правил;
11) порядок возврата сумм, использованных бюджетным учреждением или
предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов на-
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рушения этим бюджетным учреждением или предприятием целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
12) положения, предусматривающие приостановление предоставления
субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным учреждением или предприятием условий софинансирования объектов капитального строительства за счет иных источников
финансирования в случае, если соглашением о предоставлении субсидии
предусмотрены такие условия;
13) порядок и сроки представления бюджетным учреждением или предприятием главному распорядителю отчетности об использовании субсидии;
14) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении
субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения
соглашения о предоставлении субсидии;
21. Соглашение о предоставлении субсидии на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита должно содержать положения, предусмотренные подпунктами «2» - «4» и «8»
- «14» пункта 20 настоящих Правил, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта
с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том
числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего адресной программе, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.
22. Операции с субсидиями, поступающими бюджетным учреждениям и
предприятиям, учитываются на лицевых счетах для учета операций с субсидиями, открываемых бюджетным учреждениям и предприятиям в уполномоченном органе.
23. Санкционирование расходов бюджетных учреждений и (или) предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
том числе остатки субсидий, осуществляется в порядке, устанавливаемом
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
Санкционирование возмещения расходов предприятия, в случае выполнения им работ самостоятельно, осуществляется при наличии заключения
специализированной лицензированной организации (далее - организация) о
размере сметной стоимости работ по строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения)
объекта капитального строительства без учета сметной прибыли, подготавливаемого в порядке, устанавливаемом организацией.
24. Бюджетными учреждениями и предприятиями производится возврат
полученных ими субсидий в доход бюджета городского округа в случае:
установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений
в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий;
неисполнения условий предоставления субсидий.
Возврат полученных бюджетными учреждениями и предприятиями субсидий осуществляется в следующем порядке:
Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки органами муниципального финансового контроля
Петровского городского округа Ставропольского края, направляет бюджетному учреждению или предприятию требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта;
бюджетное учреждение или предприятие производит возврат субсидии в
течение 60 календарных дней со дня получения от главных распорядителей
требования о возврате субсидии;
при нарушении бюджетным учреждением или предприятием срока возврата субсидии главный распорядитель принимает меры по взысканию субсидии в доход бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами Петровского городского округа
Ставропольского края.
25. Неиспользованные бюджетными учреждениями и (или) предприятиями остатки субсидий подлежат возврату бюджетными учреждениями и
(или) предприятиями в доход бюджета городского округа в течение первых
5 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены бюджетными учреждениями и (или) предприятиями в доход бюджета городского округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета
городского округа в порядке, определяемом финансовым управлением
администрации Петровского городского округа Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.
26. В соответствии с решением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов,
образованной постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 19.07.2018 № 436 «О межведомственной
комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» (далее комиссия), о наличии потребности в остатках субсидий средства в объеме,
не превышающем остатков субсидий, могут быть использованы в текущем
финансовом году бюджетными учреждениями и (или) предприятиями для
финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
В указанное решение может быть включено несколько объектов капитального строительства.
27. Главный распорядитель в срок до 01 февраля текущего финансового
года представляет на рассмотрение комиссии в разрезе бюджетных учреждений и (или) предприятий и объектов капитального строительства следующую информацию:
1) данные об остатках субсидий на начало очередного финансового года;
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ключением случая, предусмотренного подпунктом «2» пункта 4 настоящих
Правил.
4. При исполнении бюджета городского округа при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства допускается:
1) предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, - в случае изменения в установленном порядке типа
муниципального казенного учреждения Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - казенное учреждение), являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций,
предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на бюджетное учреждение или изменения его организационно-правовой
формы на предприятие после внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены
стороны договора - казенного учреждения на бюджетное учреждение или
предприятие и вида договора - муниципального контракта на гражданскоправовой договор бюджетного учреждения или предприятия;
2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении субсидий, - в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного учреждения или
организационно-правовой формы предприятия, являющихся получателями
субсидий, предусмотренных статьей 782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в указанное решение с внесением соответствующих изменений в
ранее заключенные бюджетным учреждением или предприятием договоры
в части замены стороны договора бюджетного учреждения или предприятия
на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора
бюджетного учреждения или предприятия на муниципальный контракт.
5. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для
объекта капитального строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной.
6. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных
инвестиций объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий,
а также увеличением уставного фонда предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны
Петровского городского округа Ставропольского края.
7. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у бюджетных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения
у предприятий. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в
объекты капитального строительства предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, влечет также увеличение их уставного фонда.
8. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских
работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, а также
о сроках и об объемах перечисления субсидий бюджетным учреждениям
и (или) предприятиям учитывается при формировании прогноза кассовых
выплат из бюджета городского округа, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения бюджета городского
округа.
II. Осуществление бюджетных инвестиций
9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании муниципальных контрактов, заключаемых в целях выполнения
проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов
недвижимого имущества:
1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств (далее - получатели бюджетных средств (муниципальные заказчики);
2) учреждениями и предприятиями, которым главные распорядители, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества учреждений и предприятий, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Петровского городского округа Ставропольского края от лица главных распорядителей муниципальных контрактов.
10. Муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных получателю бюджетных средств (муниципальному заказчику) на строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (далее - лимиты бюджетных
обязательств на предоставление бюджетных инвестиций), либо в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, нормативными
правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края,
регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,
на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджет-
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ных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций.
11. В целях осуществления бюджетных инвестиций учреждениями и предприятиями, предусмотренными подпунктом «2» пункта 9 настоящих Правил, главными распорядителями заключаются с учреждениями и предприятиями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по
заключению и исполнению муниципальных контрактов от имени Петровского городского округа от лица указанных главных распорядителей (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке
в эксплуатацию объекта капитального строительства) (далее - соглашение
о передаче полномочий).
12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.
13. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий,
передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать следующие положения:
1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства
и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его наименования,
мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) или приобретения,
стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной) либо начальной (максимальной) цены на приобретение
объекта недвижимого имущества, остатка сметной стоимости объекта капитального строительства незавершенного строительства, рассчитанных в ценах соответствующих лет, а также с указанием общего объема капитальных
вложений в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого
имущества, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю, соответствующего адресной программе;
2) положения, устанавливающие права и обязанности учреждения и предприятия по заключению и исполнению от имени Петровского городского
округа Ставропольского края от лица главных распорядителей муниципальных контрактов;
3) ответственность учреждения и предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;
4) положения, устанавливающие право главных распорядителей на проведение проверок соблюдения учреждением и предприятием условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
5) положения, устанавливающие обязанность учреждения и предприятия
по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной
отчетности главному распорядителю в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Петровского городского
округа Ставропольского края.
14. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать положения,
предусмотренные подпунктами «2» - «5» пункта 13. настоящих Правил, а
также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего
объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита, в том числе объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю как
получателю средств бюджета городского округа, соответствующего адресной программе.
15. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края, и отражаются на
открытых в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - уполномоченный орган), лицевых
счетах:
1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных
контрактов получателем бюджетных средств (муниципальным заказчиком);
2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по осуществлению бюджетных инвестиций - в случае заключения муниципальных контрактов учреждением или предприятием от имени
Петровского городского округа от лица главного распорядителя.
16. В целях открытия учреждению и предприятию в уполномоченном органе лицевого счета, предусмотренного подпунктом «2» пункта 15 настоящих Правил, учреждение и предприятие в течение 5 рабочих дней со дня
получения от главного распорядителя подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в уполномоченный орган документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком открытия и
ведения лицевых счетов.
III. Предоставление субсидий
17. Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям и (или) предприятиям в объеме, предусмотренном адресной программой, и в пределах
средств бюджета городского округа, предусмотренных решением Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий
на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий), доведенных в
установленном порядке главному распорядителю на цели предоставления
субсидий.
Субсидии предоставляются бюджетному учреждению и (или) предприятию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения) объекта капитального строительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 мая 2020 г.

г. Светлоград

№ 608

О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017
года № 15 (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2695)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»
(в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08
августа 2019 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об
утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»
(в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р,
от 20 сентября 2019 г. № 554-р), решением Совета депутатов Петровского
городского округа Ставропольского края от 16 января 2020 года № 2 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края
«Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 15 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (в
ред. от 26 декабря 2019 г. № 2695).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского
городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сергееву Е.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждены
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 13 мая
2020 г. № 608
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа
Ставропольского края»
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Индикаторы достижения целей программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований
Ставропольского края, расположенных в сельской местности;
- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:

«
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объем финансового обеспечения Программы составит
978 904,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) –
103 844,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 3 946,22 тыс. рублей; в 2019 году – 53 327,65
тыс. рублей; в 2020 году – 45 845,66 тыс. рублей; в 2021 году
– 241,59 тыс. рублей; в 2022 году – 241,59 тыс. рублей; в
2023 году – 241,59 тыс. рублей.

бюджет Петровского городского округа Ставропольского
края (далее - бюджет округа)- 874 081,36 тыс. рублей, в том
числе по годам:
Объемы и в 2018 году – 114 541,97 тыс. рублей; в 2019 году – 184 002,47
источники тыс. рублей; в 2020 году - 140 543,65 тыс. рублей; в 2021 году
финансового –144 671,73 тыс. рублей; в 2022 году –145 160,77 тыс. руобеспечения блей; в 2023 году –145 160,77 тыс. рублей.
Программы
налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.
рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00
тыс. рублей.
средства участников Программы – 979,06 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 72,66 тыс. рублей; в 2020 году - 906,40 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.
рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00
тыс. рублей.». «Организация досуга и создание условий для
2. В паспорте Подпрограммы
обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского
округа Ставропольского края»:
2.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
объем финансового обеспечения Программы составит
940 008,58 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
–103 844,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 3 946,22 тыс. рублей; в 2019 году – 53 327,65
тыс. рублей; в 2020 году – 45 845,66 тыс. рублей; в 2021
году – 241,59 тыс. рублей; в 2022 году – 241,59 тыс. рублей;
в 2023 году – 241,59 тыс. рублей.
бюджет Петровского городского округа Ставропольского
края (далее - бюджет округа)- 835 185,22 тыс. рублей, в том
числе по годам:
Объемы и в 2018 году – 109 035,71 тыс. рублей; в 2019 году – 176 599,49
источники тыс. рублей; в 2020 году - 134 046,40 тыс. рублей; в 2021
финансового году - 138 174,78 тыс. рублей; в 2022 году – 138 664,42 тыс.
обеспечения рублей; в 2023 году – 138 664,42 тыс. рублей.
Подпрограммы
налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс.
рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00
тыс. рублей.
средства участников подпрограммы - 979,06 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 72,66 тыс.
рублей; в 2021 году - 906,40 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00
тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году –
0,00 тыс. рублей.».
2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»
Подпрограммы:
2.2.1. В пункте 1:
2.2.1.1. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры
собственности муниципальных образований Ставропольского края в 2020
году, расположенных в сельской местности: с. Благодатное, с. Гофицкое,
с. Константиновское, п. Прикалаусский, п. Рогатая Балка, п. Горный, с.
Шангала;».
2.2.1.2. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие проектной документации и получение положительной государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и достоверности определения сметной стоимости для проведения капитального ремонта домов культуры, расположенных в сельской местности: с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Константиновское, п. Прикалаусский,
п. Рогатая Балка, п. Горный, с. Шангала.».
2.2.2. В пункте 3:
2.2.2.1. После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры
собственности муниципальных образований Ставропольского края, распо-
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Объем привлеченных из федерального
и краевого бюджетов, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края
Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в
Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1
Программы
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры в
общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на территории
Петровского городского округа
Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы
Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень
Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и
культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края»
подпрограммы 1 Программы
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4
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1
2
Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа
Ставропольского края»
Количество культурных мероприятий и
программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными
учреждениями
культурно-досугового
типа
Количество посетителей муниципальных музеев

Количество библиографических записей
в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа

288
292
296
300

2023

2019
2020
2021
2022

2018

индикатора достижения
№ Наименование
Подпрограммы и показателя решеп/п цели
ния задачи подпрограммы Программы

Единица измерения
2016
2017

Значение индикатора достижения цели Программы
и показателя решения
задачи подпрограммы Программы по годам

284

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной Программы
Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм
Программы и их значениях

%
20,3
24,4

«Приложение 3
к
муниципальной
программе
Петровского
городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского
края»

рублей на 1 рубль тыс. записей
285620
299600

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу
Петровского
городского
округа
Ставропольского края «Культура Петровского
городского округа Ставропольского края»

чел.
586
590

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева

22 мая 2020г.

Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения
Петровского городского округа
Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления
Прирост количества обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам предпрофессионального направления по сравнению с предыдущим
годом
Доля работников культуры, прошедших
курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры
Доля объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации
Объем привлеченных из федерального
и краевого бюджетов, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и
достоверности определения сметной
документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального
ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности
муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов на 1
рубль финансирования муниципальной
программы за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонта,
восстановление и реставрацию наиболее
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных
комплексов, увековечивающих память
погибших в годы Великой Отечественной войны
Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» Программы
Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы
1 Программы
Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культурнодосугового типа Петровского городского
округа
Количество посещений киновидеопоказов
Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»
подпрограммы 1 Программы
Доля музейных предметов, включенных
в Государственный электронный каталог
Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском
округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы

%
-

ложенных в сельской местности: с. Гофицкое;».
2.2.2.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие проектной документации и получение положительной государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и достоверности определения сметной стоимости для проведения капитального ремонта муниципальных музеев, расположенных в сельской местности: с. Гофицкое.».
2.2.3 В пункте 4:
2.2.3.1. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры
собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности: с. Благодатное;».
2.2.3.2. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие проектной документации и получение положительной государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и достоверности определения сметной стоимости для проведения капитального ремонта муниципальных библиотек, расположенных в
сельской местности: с. Благодатное.».
2.2.4. В пункте 10 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«снижение доли объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, с 23,1% в 2016 году до 0 % в 2023 году;».
3. Приложение 3 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы
и их значениях» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
4. Приложение 4 «Перечень основных мероприятий подпрограмм
Программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
5. Приложение 5 «Объемы и источники финансового обеспечения
Программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

22 мая 2020г.

чел.
276
280
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документации на объект капитального строительства (в случае если
проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской
Федерации), если субсидии на указанные цели предоставляются (в ценах
соответствующих лет);
остаток сметной стоимости объекта капитального строительства (в ценах
соответствующих лет);
общий объем субсидий с выделением объема субсидий на выполнение
инженерных изысканий и подготовку проектной документации на объект
капитального строительства, проведение государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации на объект
капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным), а также на проведение технологического и ценового аудита
проектной документации на объект капитального строительства или
аудита проектной документации на объект капитального строительства (в
случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством
Российской Федерации), если субсидии на указанные цели предоставляются
(в ценах соответствующих лет);
распределение по годам общего объема субсидий (в ценах соответствующих
лет);
общий объем средств бюджетного учреждения или предприятия,
направляемых на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, и (или) техническое перевооружение) объекта капитального
строительства (в ценах соответствующих лет);
распределение по годам общего объема средств бюджетного учреждения
или предприятия, направляемых на строительство (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение)
объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет).
2.4. Главный распорядитель средств направляет проект решения о
субсидиях на согласование в отдел стратегического планирования и
финансовое управление администрации Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - финансовое управление) с пояснительной
запиской о необходимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации и (или) технического перевооружения) объекта
капитального строительства и финансово-экономическим обоснованием.
2.5. Одновременно с проектом решения о субсидиях в отдел стратегического
планирования по каждому объекту капитального строительства
направляются необходимые для проведения проверки инвестиционного
проекта на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее проверка инвестиционного проекта), документы, предусмотренные
пунктом 12 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов.
Проведение проверки инвестиционного проекта в отношении каждого
объекта капитального строительства, включенного в проект решения о
субсидиях, осуществляется в установленном Порядке проведения проверки
инвестиционных проектов.
2.6. Заключения, подготовленные отделом стратегического планирования
по результатам проведения проверки инвестиционных проектов в
отношении каждого объекта капитального строительства, включенного в
проект решения о субсидиях, направляются вместе с проектом решения
о субсидиях главному распорядителю средств в порядке и сроки,
установленные Порядком проведения проверки инвестиционных проектов
для направления указанных заключений главному распорядителю средств
по итогам проверки инвестиционных проектов.
2.7. Финансовое управление рассматривает документы, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящих Правил, в течение 14 календарных дней со дня их
поступления.
В случае если финансовым управлением подготавливается заключение о
соответствии проекта решения о субсидиях бюджетному законодательству
Российской Федерации, оно вместе с согласованным проектом решения
о субсидиях направляется главному распорядителю средств в течение 3
рабочих дней со дня подписания указанного заключения.
В случае если финансовым управлением подготавливается заключение о
несоответствии проекта решения о субсидиях бюджетному законодательству
Российской Федерации или указываются конкретные замечания (далее
- отрицательное заключение), то указанный проект решения о субсидиях
возвращается главному распорядителю средств вместе с отрицательным
заключением в течение 3 рабочих дней со дня подписания такого
заключения.
В случае получения отрицательного заключения от финансового
управления главный распорядитель средств вправе представить проект
решения о субсидиях и документы, предусмотренные пунктом 2.4
настоящих Правил, на согласование в финансовое управление повторно
при условии их доработки с учетом замечаний, указанных в отрицательном
заключении.
2.8. Положительное заключение отдела стратегического планирования,
подготовленное по итогам проведения проверки инвестиционного проекта
по каждому объекту капитального строительства, включенному в проект решения о субсидиях, и заключение финансового управления о соответствии
проекта решения о субсидиях бюджетному законодательству Российской
Федерации являются обязательными документами для принятия решения
о субсидиях.
2.9. После получения заключений, предусмотренных пунктом 2.8
настоящих Правил, главный распорядитель средств подготавливает
проект муниципального правового акта Петровского городского округа
Ставропольского края о субсидиях в порядке, установленном Регламентом
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
2.10. Внесение изменений в решение о субсидиях осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия решения о субсидиях.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 мая 2020 г.

г. Светлоград

№ 610

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
В соответствии со статьями 782 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03.11.2017 № 23 (с изменениями) «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Петровском городском округе Ставропольского края» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности Петровского городского округа
Ставропольского края за счет средств бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждены
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2020 г.
№ 610
ПРАВИЛА
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края за счет
средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
I. Основные положения
1. Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе на
подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность Петровского городского округа Ставропольского края (далее соответственно - объекты капитального
строительства, объекты недвижимого имущества) за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального и (или) краевого бюджетов (далее соответственно - бюджетные инвестиции, бюджет
городского округа), а также условия передачи главными распорядителями
средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
являющимися муниципальными заказчиками и получателями средств бюджета городского округа (далее - главные распорядители), муниципальным
бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям
(далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее предприятия) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальных контрактов от лица указанных главных распорядителей в
соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;
2) порядок предоставления из бюджета городского округа субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджетные учреждения) и предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Петровского
городского округа Ставропольского края (далее - субсидии).
2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
осуществляются за счет средств бюджета городского округа в соответствии
с адресной инвестиционной программой Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - адресная программа).
3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального
строительства и (или) объекты недвижимого имущества не допускается:
1) предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом
«1» пункта 4 настоящих Правил;
2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении субсидий, за ис-
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Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа
Ставропольского края» Программы «Культура Петровского городского
округа Ставропольского края»
Подпрограмма
1 «Организация
досуга и создание условий для
обеспечения
жителей услугами организаций
культуры, дополнительного
образования в
сфере культуры»
Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы
1 Программы

2023 г.

2023 г.

Тип основного
мероприятия

Связь с индикаторами
достижения целей
Программы и показателями решения
задач подпрограммы
Программы

2023 г.

Наименование
подпрограммы
№ Программы,
п/п основного
мероприятия
подпрограммы
Программы

- количество культурно-досуговых
формирований в
учреждениях культурно-досугового типа
Петровского городского округа;
- количество культурных мероприятий и
программ различных
форм и направленностей, реализуемых
муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;
- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов,
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджета Петровского
городского округа
Ставропольского края
на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной
документации, результатов инженерных
изысканий и достоверности определения
сметной документации
для строительства,
реконструкции,
модернизации и
капитального ремонта
объектов социальной и
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных
образований Ставропольского края, расположенных в сельской
местности

обеспечение
выполнения
функций органами местного
Кинообслужи- самоуправления
вание населения округа, казен- количество посеще2. Петровского
ными учреждений киновидеопоказов
городского
ниями округа,
округа
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа
Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы
- доля музейных предметов, включенных
в Государственный
электронный каталог;
- количество посетителей муниципальных
музеев;
- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов,
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансирования
обеспечение
муниципальной провыполнения
граммы за счет средств
функций оргабюджета Петровского
Осуществлеместного
городского округа
ние хранения, нами
самоуправления
Ставропольского края
изучения и
округа,
казенна выполнение инжепубличного
нерных изысканий,
3. представления ными учреждеокруга,
подготовку проектной
музейных пред- ниями
подведомствендокументации, провеметов, музей- ными главным
дение государственной
ных коллекций распорядителям
экспертизы проектной
средств бюджедокументации, результа округа
татов инженерных
изысканий и достоверности определения
сметной документации
для строительства,
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов
социальной и инженерной инфраструктуры
собственности муниципальных образований
Ставропольского края,
расположенных в сельской местности
Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском
округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы
2018 г.
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2.1. Главный распорядитель средств подготавливает проект решения о субсидиях в форме муниципального правового акта Петровского городского
округа Ставропольского края.
Решением о субсидиях может предусматриваться осуществление одним
бюджетным учреждением или предприятием капитальных вложений в
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и
(или) техническое перевооружение) нескольких объектов капитального
строительства.
В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной, решение о субсидиях в
отношении таких объектов капитального строительства принимается в том
числе на основании подготовленного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на
проектирование.
2.2. В проект решения о субсидиях включается объект капитального строительства, инвестиционный проект в отношении которого проведена проверка
на предмет соответствия качественным и количественным критериям
оценки эффективности использования средств бюджета городского округа,
направляемых на капитальные вложения, и предельному (минимальному)
значению интегральной оценки эффективности использования средств
бюджета городского округа, направляемых на капитальные вложения, в
целях реализации такого инвестиционного проекта, проведенной отделом
стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического
планирования) в установленном Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края, направляемых на капитальные вложения, утвержденном постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского
края 07 сентября 2018 г. № 1586 (далее - Порядок проведения проверки
инвестиционных проектов).
2.3. Решение о субсидиях в отношении каждого объекта капитального
строительства содержит следующую информацию:
наименование объекта капитального строительства;
направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение);
наименование главного распорядителя средств;
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,
подлежащая вводу в эксплуатацию;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии
утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная)
стоимость вновь начинаемого объекта капитального строительства с
выделением объема средств на выполнение инженерных изысканий
и подготовку проектной документации на объект капитального
строительства, проведение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий и проектной документации на объект капитального
строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии
с законодательством Российской Федерации является обязательным),
а также на проведение технологического и ценового аудита проектной
документации на объект капитального строительства или аудита проектной

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм Программы

МБУК «ПОМЦ»,
Дома культуры, администрация
2018 г.

2. Подготовка проекта решения о субсидиях

«Приложение 4
к
муниципальной
программе
Петровского
городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского
края»

обеспечение
выполнения
функций органами местного
самоуправления
округа, казенными учреждениями округа,
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа

МБУК «ПОМЦ»

1.1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении субсидий
из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского
округа Ставропольского края и муниципальным унитарным предприятиям
Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности
Петровского
городского
округа
Ставропольского края (далее - Правила) устанавливают порядок принятия
решения о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям
Петровского городского округа Ставропольского края и муниципальным
унитарным предприятиям Петровского городского округа Ставропольского
края (далее соответственно - бюджетные учреждения, предприятия)
бюджетных ассигнований из бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - бюджет городского округа) в виде субсидий на
осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение)
объектов капитального строительства муниципальной собственности
Петровского городского округа Ставропольского края (далее соответственно
- субсидии, объекты капитального строительства, решение о субсидиях).
1.2. Решения о субсидиях в отношении объектов капитального
строительства, включенных в мероприятия, реализуемые в рамках
муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского
края, принимаются администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края (далее – администрация городского округа) в форме муниципального правового акта Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении адресной инвестиционной программы
Петровского городского округа Ставропольского края в порядке, определяемом администрацией Петровского городского округа.
1.3. Решения о субсидиях в отношении объектов капитального
строительства, не включенных в мероприятия, реализуемые в рамках
муниципальных программ Петровского городского округа, принимаются
администрацией Петровского городского округа в соответствии с
настоящими Правилами.
1.4. Инициатором подготовки решения о субсидиях выступает предполагаемый главный распорядитель средств бюджета городского округа в пределах полномочий, определенных в установленной его сфере ведения (далее
- главный распорядитель средств).
1.5. Не допускается при исполнении бюджета городского округа предоставление субсидий, если в отношении объекта капитального строительства
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Петровского городского округа (далее
- решение о бюджетных инвестициях), за исключением случая, указанного
в абзаце втором настоящего пункта.
При исполнении бюджета городского округа допускается предоставление
субсидий в отношении объекта капитального строительства, указанного
в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном
порядке типа муниципального казенного учреждения Петровского
городского округа, являющегося муниципальным заказчиком при
осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное учреждение
или изменения его организационно-правовой формы на предприятие
после внесения соответствующих изменений в решение о бюджетных
инвестициях в указанный объект с внесением соответствующих изменений
в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением Петровского
городского округа муниципальные контракты в части замены стороны
договора - муниципального казенного учреждения Петровского городского
округа на бюджетное учреждение или предприятие и вида договора муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения или предприятия.
1.6. Отбор объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять за счет субсидий, производится главным распорядителем средств с учетом следующих приоритетов:
соответствие целям социально-экономического развития Петровского
городского округа в соответствии со стратегией социально-экономического

1.

Сохранение и
популяризация
традиционной
народной культуры в Петровском городском
округе

9

муниципаль-ные музеи, администрация

1. Основные положения

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу
Петровского
городского
округа
Ставропольского края «Культура Петровского
городского округа Ставропольского края»

начала реализации
6 окончания реализации

ПРАВИЛА
принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края муниципальным бюджетным
учреждениям Петровского городского округа Ставропольского края и
муниципальным унитарным предприятиям Петровского городского округа
Ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Петровского
городского округа Ставропольского края

2023 г.

Утверждены
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 13 мая
2020 г. № 609

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов на 1
рубль финансирования муниципальной
программы за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов
развития территории муниципального
образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах
Доля муниципальных зданий учреждений культуры, являющихся аварийными
или требующими капитального ремонта
Доля посещений модельной библиотеки,
в общем количестве посещений муниципальных библиотек
Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края»
подпрограммы 1 Программы
Доля объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского
городского округа, в отношении которых
оформлено право муниципальной собственности
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Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035
года, утвержденной решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 196;
наличие поручений Губернатора Ставропольского края, Правительства
Ставропольского края, постановлений администрации Петровского
городского округа, поручений главы Петровского городского округа;
наличие обязательств бюджета городского округа по объектам капитального
строительства, принятым в пределах лимитов бюджетных обязательств
предшествующего финансового года и не выполненным на начало текущего
финансового года;
осуществление
(планирование
осуществления)
финансирования
объектов капитального строительства с привлечением средств бюджета
Ставропольского края;
обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства
незавершенного строительства в очередном финансовом году;
завершение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального
строительства незавершенного строительства со степенью технической
готовности более 50 процентов.
1.7. Субсидии, предоставляемые предприятию, не направляются на финансовое обеспечение следующих работ:
разработка проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации на объекты капитального
строительства;
проведение технологического и ценового аудита проектной документации
на объекты капитального строительства;
проведение государственной экспертизы проектной документации на
объекты капитального строительства и результатов инженерных изысканий
на объекты капитального строительства;
проведение аудита проектной документации на объекты капитального
строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено
законодательством Российской Федерации).
1.8. Субсидии, предоставляемые бюджетному учреждению, не направляются на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 1.7 настоящих
Правил, если иное не предусмотрено решением о субсидиях.

Вестник Петровского городского округа № 22

22 мая 2020г.

2018 г.

округа Ставропольского края муниципальным бюджетным учреждениям
Петровского городского округа Ставропольского края и муниципальным
унитарным предприятиям Петровского городского округа Ставропольского
края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности Петровского городского
округа Ставропольского края» вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».

22 мая 2020г.

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
основного мероприятия подпрограммы Программы
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средства других источников
Подпрограмма
2
«Обеспечение
реализации муниципальной программы
Петровского город- бюджет округа в т.ч.
ского округа Став3. ропольского
края
«Культура Петров- средства краевого
ского
городского бюджета
округа Ставропольского края» и обще- в т.ч. предусмотренные
программные меро- отделу культуры
приятия», всего
МКУ «ПЦБС»
Дома культуры
муниципальные музеи
средства бюджета
округа
в т.ч. предусмотренные

0,00 6 496,95 6 496,95 0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,95

0,00 6 496,35 6 496,35 0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,35

0,00 6 496,35 6 496,35 0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,35

6 496,95 0,00 0,00 0,00 0,00

6 496,35 0,00 0,00 0,00 0,00

6 496,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,95

0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,35

0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 656,35

0,00 6 497,25 6 497,25 0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 657,25
6 497,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 402,98 7 402,98 0,00 20,00 2 953,35 90,00 4 339,63
7 402,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 1 760,00 60,00 4 657,25

0,00 5 506,26 5 506,26 0,00 20,00 1 480,00 60,18 3 946,08

0,00 20,00 2 953,35 90,00 4 339,63

средства других источников

5 506,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 063,96

0,00

0,00

муниципальные музеи

0,00 20,00 1 480,00 60,18 3 946,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

в т.ч. предусмотренные

0,00

0,00

средства бюджета
округа

0,00

1 063,96 1 063,96 0,00 0,00 0,00

муниципальные музеи

1 063,96

0,00

реали3.1 Обеспечение
зации Программы

0,000

0,00

Дома культуры

0,00

0,00

МКУ «ПЦБС»

0,00

1 063,96 1 063,96 0,00 0,00 0,00

средства краевого
бюджета
в т.ч. предусмотренные
отделу культуры

0,00

2 664,49 2 066,49 0,00 11 627,66 17 209,47

бюджет округа в т.ч.

1 052,24

0,00 6 496,35 6 496,35 0,00 0,00 0,00 217,48 846,48

МКУ ПКБО

средства других источников

Дома культуры

6 496,35 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел имущественных и
земельных отношений

муниципальные музеи

отделу культуры

0,00 6 496,35 6 496,35 0,00 0,00 0,00 217,48 846,48

муниципальные музеи

МКУ «ПЦБС»

МКУ «ПЦБС»

0,00 6 496,95 6 496,95 0,00 0,00 0,00 214,73 837,51

Дома культуры

0,00 6 497,25 6 497,25 0,00 108,76 0,00 823,36 1 732,37

0,00
0,00

в т.ч. предусмотренные

отделу культуры

Дома культуры

6 496,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
1
067,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

средства бюджета
округа

0,00

муниципальные музеи
Сохранение, использование и популяри- отдел имущественных и
зация объектов куль- земельных отношений
турного
наследия
(памятников истоМКУ ПКБО
рии и культуры)

0,00

Дома культуры

0,00

в т.ч. предусмотренные

6 496,95 0,00 0,00 0,00 0,00

- доля объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или
реставрации
2019 г.

9.

обеспечение
выполнения
функций органами местного
Организация
самоуправления
и содержание округа, казенмемориалов
ными учрежде«Огонь Вечной ниями округа,
славы»
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа

средства краевого
бюджета

6 497,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края»
подпрограммы 1 Программы

бюджет округа, в т.ч.

2 494,82

- доля муниципальных
зданий учреждений
культуры, являющихся
аварийными или требующими капитального
ремонта;
- доля посещений
модельной библиотеки,
в общем количестве
посещений муниципальных библиотек

средства других источников

0,00

- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов,
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за
счет средств бюджета
Петровского городского
округа Ставропольского края на реализацию
проектов развития
территории муниципального образования
Ставропольского края,
основанных на местных инициативах;
- количество культурных мероприятий и
программ различных
форм и направленностей, реализуемых
муниципальными учреждениями культурнодосугового типа

отдел имущественных и
земельных отношений
МКУ ПКБО

2.10

2018 г.

2023 г.
2023 г.

8.

обеспечение
выполнения
функций органами местного
самоуправления
Реализация
казенрегионального округа,
учреждепроекта «Куль- ными
округа,
турная среда» ниями
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа

отдел культуры, Дома культуры,
МКУК ПЦБС
2019 г.

7.

обеспечение
выполнения
оргаРеализация про- функций
местного
ектов развития нами
самоуправления
территорий
казенмуниципальных округа,
учреждеобразований, ными
ниями
округа,
основанных на подведомственместных иници- ными главным
ативах
распорядителям
средств бюджета округа

отдел культуры, Дома культуры

Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и
культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края»
подпрограммы 1 Программы

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00

отдел культуры

0,00

Дома культуры

0,00 2 494,82 2 494,82 0,00 0,00 0,00 161,48 133,49 772,65
30
903,62 33 568,11 33 568,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 052,24 1 052,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

0,00

- количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень;
- доля работников
культуры, прошедших
курсы повышения
квалификации и переподготовку в общей
численности работников культуры

0,00 7 402,98 7 402,98 0,00 411,48 0,00 540,98 1 542,36

средства бюджета
округа

0,00 5 506,26 5 506,26 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 г.

2018 г.

МКУ ПКБО

7 402,98 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 г.

2018 г.

МКУДО СРДМШ, МБУДО СДХШ, администрация

5.

обеспечение
выполнения
функций оргаОбеспечение
нами местного
деятельности самоуправления
муниципальных округа, казенучреждений до- ными учреждеполнительного ниями округа,
образования в подведомственсфере культуры ными главным
распорядителям
средств бюджета округа

обеспечение
выполнения
функций органами местного
Осуществление самоуправления
казенорганизационно округа,
учрежде– методической ными
округа,
деятельности ниями
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа

МБУК «ПОМЦ», администрация

6.

Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в
Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1
Программы
- количество обучающихся в учреждениях
дополнительного
образования в сфере
культуры;
- количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
предпрофессионального направления;
- прирост количества обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
программам предпрофессионального
направления в учреждениях дополнительного образования по
сравнению с предыдущим годом;
- доля детей, охваченных дополнительным
образованием в сфере
культуры в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Петровского
городского округа

отдел имущественных и
земельных отношений
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Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы

отдел культуры, Дома культуры,
муниципальные музеи
2019 г.

2023 г.

2018 г.

МКУК ПЦБС, администрация

4.

обеспечение
Осуществление выполнения
оргабиблиотечного, функций
нами местного
библиограсамоуправления
фического и
казенинформацион- округа,
учрежденого обслужи- ными
ниями
округа,
вания населения подведомственПетровского
ными главным
городского
распорядителям
округа
средств бюджета округа

- количество библиографических записей в
сводном электронном
каталоге библиотек
Петровского городского
округа;
- число пользователей муниципальных
библиотек;
- доля пользователей муниципальных
библиотек в общей
численности населения
Петровского городского
округа;
- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов
на 1 рубль финансирования муниципальной
программы за счет
средств бюджета
Петровского городского
округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Ставропольского края;
- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов,
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль
финансирования
муниципальной программы за счет средств
бюджета Петровского
городского округа
Ставропольского края
на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной
документации, результатов инженерных
изысканий и достоверности определения
сметной документации
для строительства,
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов
социальной и инженерной инфраструктуры
собственности муниципальных образований
Ставропольского края,
расположенных в сельской местности

22 мая 2020г.

5 506,26 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 мая 2020 г.

г. Светлоград

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидий
из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского
округа Ставропольского края и муниципальным унитарным предприятиям
Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
В соответствии со статьей 782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 03 ноября 2017 г. № 23 (с изменениями) «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Петровском городском
округе Ставропольского края» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о предоставлении
субсидий из бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского
округа Ставропольского края и муниципальным унитарным предприятиям
Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности
Петровского
городского
округа
Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации - начальника финансового
управления администрации Петровского городского округа Ставропольского
края Сухомлинову В.П.
3. Настоящее постановление «Об утверждении Правил принятия
решения о предоставлении субсидий из бюджета Петровского городского

МКУ ПКБО

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

9

отдел имущественных и
земельных отношений
средства других источников

241,59 145 402,36
130,00
0,00
111,59
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

241,59 145 402,36
130,00
0,00
0,00
111,59
0,00 0,00 0,00 0,00

45 845,66 186 389,31

241,59 144 913,32
130,00
0,00
0,00
111,59
0,00 0,00 0,00 0,00

53 327,65 237 330,12
590,30 41 939,27 143,20

3 946,22 118 488,19
0,00

12 117,96 30 994,97 130,00
536,24

0,00 0,00 0,00 0,00 10 654,88

145 160,77 0,00

администрация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,35 3 398,69 84 577,81 3 655,83 12 850,92 5 154,63 30 866,54

отделу культуры

145 160,77 0,00

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,35 3 398,69 84 577,81 3 655,83 12 850,92 5 154,63 30 866,54

Дома культуры

144 671,73 0,00

МБУДО СДХШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,95 3 393,96 84 527,21 3 653,61 12 428,32 5 150,52 30 861,16

МКУДО СРДМШ

МБУДО СДХШ

Объемы финансового
Источники финансового обеспечения по годам
обеспечения по от(тыс. рублей)
Наименование Про- ветственному
исполниграммы, подпротелю,
соисполнителю
№ граммы Программы,
подпроп/п основного меропри- программы,
граммы программы,
ятия подпрограммы основному
мероприПрограммы
ятию подпрограммы
программы
3

МБУК «ПОМЦ»

140 543,65 2066,49 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел имущественных и
земельных отношений

184 002,47 0,00

администрация

72,66 0,00 0,00 411,48 0,00 4 905,58 5 268,85 113 771,00 3 403,43 18 336,38 4 988,87 32 916,88

МБУДО СДХШ

906,40 0,00 0,00 108,76 0,00 4 657,25 3 792,58 84 741,65 3 279,61 11 569,93 4 608,35 27 785,52

МБУК «ПОМЦ»

0,00

МКУК ПЦБС

0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные музеи

0,00

Дома культуры

114 541,97

МКУДО СРДМШ

3 786,22 160,00

в т.ч. предусмотренные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 506,26 2 638,61 67 600,02 2 675,98 11 755,98 3 436,84 20 928,31

2023 г.
2023 г.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы

2019 год

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00

- количество культурных мероприятий и
программ различных
форм и направленностей, реализуемых
муниципальными учреждениями культурнодосугового типа;
- доля работников
культуры, прошедших
курсы повышения
квалификации и переподготовку в общей
численности работников культуры

2018год

0,00
0,00 0,00 0,00

2023 г.

2018 г.
обеспечение
выполнения
функций органами местного
самоуправления
округа, казенными учреждениями округа,
подведомственными главным
распорядителям
средств бюджета округа

«Приложение 5
к
муниципальной
программе
Петровского
городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского
края»

2

средства краевого
бюджета

МКУК ПЦБС

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу
Петровского
городского
округа
Ставропольского края «Культура Петровского
городского округа Ставропольского края»

1

бюджет Петровского
городского округа Ставропольского края (далее
– бюджет округа) в т.ч.

Программа Петровского
городского средства бюджета
округа Ставрополь- округа
ского края «Культура
Петровского городского округа Ставро- в т.ч. предусмотренные
польского края»

0,00

Обеспечение
11. реализации
Программы

- доля объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или
реставрации;
- доля объектов
культурного наследия
(памятников истории
и культуры) расположенных на территории
Петровского городского
округа, в отношении
которых оформлено
право муниципальной
собственности;
- объем привлеченных
из федерального и
краевого бюджетов,
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за
счет средств бюджета
Петровского городского
округа Ставропольского края на проведение
ремонта, восстановление и реставрацию
наиболее значимых
и находящихся в неудовлетворительном
состоянии воинских
захоронений, памятников и мемориальных
комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой
Отечественной войны

МКУ ПКБО

2018 г.

0,00 0,00 5 154,63
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Подпрограмма
2 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Петровского городского округа
Ставропольского края «Культура Петровского
городского
округа Ставропольского
края» и общепрограммные
мероприятия»

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

обеспечение
выполнения
функций оргаСохранение,
местного
использование нами
и популяриза- самоуправления
округа,
казенобъектов
учрежде10. ция
культурного на- ными
округа,
следия (памят- ниями
ников истории и подведомственными
главным
культуры)
распорядителям
средств бюджета округа

отдел культуры, Дома культуры, муниципальные музеи, отдел имущественных и
земельных отношений, МКУ ПКБО
2018 г.

0,00 0,00 5 154,63
0,00

0,00

0,00 0,00 5 150,52
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

муниципальные музеи

0,00

0,00 0,00

Дома культуры

0,00
0,00
0,00 0,00

Организация и со- бюджет округа, в т.ч.
мемориа2.9 держание
лов «Огонь Вечной средства краевого
славы»
бюджета
в т.ч. предусмотренные

0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

средства других источников

906,40 0,00 0,00 6 133,86 6 133,86 0,00 0,00 9 950,00

9 950,00 16 083,86 16 990,26 0,00 0,00 4 608,35

0,00

Дома культуры
МКУК ПЦБС

0,00
0,00

0,00

средства бюджета
округа
в т.ч. предусмотренные

0,00 0,00 0,00

Дома культуры

0,00

Реализация регио- МКУК ПЦБС
2.8 нального
проекта
«Культурная среда»

0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

0,00

средства краевого
бюджета

0,00

бюджет округа, в т.ч.

0,00

0,00

средства других источников

0,00

МБУДО СДХШ

0,00

МКУДО СРДМШ

0,00

Дома культуры

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

0,00

средства бюджета
округа

0,00

Реализация проектов Дома культуры
развития территорий
униципальных
2.7 м
образований, осно- МКУДО СРДМШ
ванных на местных
инициативах
МБУДО СДХШ

0,00

3 786,22 5 405,52 5 405,52 0,00 0,00 3 436,84

11 832,96 18 933,82 19 006,48 0,00 0,00 4 988,87

0,00 0,00 0,00 1 619,30 1 619,30 0,00 0,00 3 786,22

35 070,81 35 915,81 35 915,81 72,66 0,00 0,00 7 100,86 7 100,86 0,00 0,00 11 832,96

в т.ч. предусмотренные

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
130,00 16 636,75 16 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00
16 506,75 0,00 0,00 130,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
130,00 16 636,75 16 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16 506,75 0,00 0,00 130,00

0,00
130,00 16 211,93 16 211,93 0,00 0,00 0,00 0,00
16 081,93 0,00 0,00 130,00

0,00

424,65 447,00 447,00 0,00 0,00 0,00
130,00 14 979,54 14 979,54 0,00 0,00 0,00 22,35 22,35 0,00 424,65

0,00 0,00 0,00

424,65 447,00 447,00 0,00 0,00 80,72
143,20 22 138,91 22 138,91 0,00 0,00 0,00 22,35 22,35 0,00 424,65

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

средства краевого
бюджета

0,00 1 067,62 1 067,62 0,00 0,00 845,00 845,00 25 070,81 10 000,00

в т.ч. предусмотренные

бюджет округа, в т.ч.

0,00

средства бюджета
округа

администрация
средства других источников

0,00 0,00

администрация

МБУК «ПОМЦ»
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0,00 0,00

Осуществление ор- средства краевого
– ме- бюджета
2.6 ганизационно
тодической деятель- в т.ч. предусмотренные
ности
МБУК «ПОМЦ»

0,00 5 154,63 5 154,63 0,00 0,00 0,00 3 655,83 12 850,92

бюджет округа, в т.ч.

5 154,63 0,00 0,00

средства других источников

0,00 5 154,63 5 154,63 0,00 0,00 0,00 3 655,83 12 850,92

отдел культуры

5 154,63 0,00 0,00

администрация

0,00 5 150,52 5 150,52 0,00 0,00 0,00 3 653,61 12 428,32

МБУДО СДХШ

5 150,52 0,00 0,00

МКУДО СРДМШ

14 849,54 0,00 0,00 130,00

в т.ч. предусмотренные

21 995,71 0,00 0,00 143,20

МБУДО СДХШ
Обеспечение
деятельности
му- администрация
ниципальных
2.5 учреждений дополнительного образо- средства бюджета
вания в сфере куль- округа
туры

0,00 4 608,35 4 608,35 0,00 0,00 0,00 3 279,61 11 569,93

МКУДО СРДМШ

0,00 4 988,87 4 988,87 0,00 255,90 0,00 3 403,43 18 336,38

средства краевого
бюджета
в т.ч. предусмотренные

4 608,35 0,00 0,00

бюджет округа, в т.ч.

4 988,87 0,00 0,00

средства других источников

160,00 14 591,33 14 591,33 0,00 0,00 0,00 0,00

выполнение инженерных изысканий,
подготовку проект- бюджет округа, в т.ч.
ной документации,
проведение государственной экспертизы средства краевого
проектной докумен- бюджета
тации, результатов в т.ч. предусмотренные
инженерных изысканий и достоверности
определения смет- МКУК ПЦБС
ной документации
для строительства,
реконструкции, мо- администрация
дернизации и капитального
ремонта средства бюджета
объектов социаль- округа
ной и инженерной в т.ч. предусмотренные
инфраструктуры
собственности му- МКУК ПЦБС
ниципальных
образований
Став- отдел культуры
ропольского
края,
расположенных
в
сельской местности администрация

14 431,93 0,00 0,00 160,00

2.4.2

средства других источников

0,00 3 436,84 3 436,84 0,00 0,00 0,00 2 675,95 11 755,98

администрация

3 436,84 0,00 0,00

отдел культуры

22 мая 2020г.

отдел культуры

Вестник Петровского городского округа № 22
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МКУК ПЦБС

МБУК «ПОМЦ»

МКУДО СРДМШ

МБУДО СДХШ

Дома культуры

муниципальные музеи

отдел культуры

МКУ ПКБО

администрация

отдел имущественных и
земельных отношений

средства других источников
0,00

0,00

0,00 3 378,69 82 817,81 3 655,83 12 850,92 5 154,63 30 806,54
0,00 3 378,69 82 817,81 3 655,83 12 850,92 5 154,63 30 806,54

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

МБУК «ПОМЦ»

Дома культуры

муниципальные музеи

отдел культуры

администрация

МБУК «ПОМЦ»

средства других источников
22.3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 971,33

0,00
0,00
0,00

81 971,33 0,00 0,00

муниципальные музеи

отдел культуры

администрация

средства других источников

бюджет округа, в т.ч.

средства краевого
из них
бюджета
содержание
хранения, изучения и в т.ч. предусмотренные
публичного
представления музейных муниципальные музеи
предметов, музейных коллекций
администрация
средства бюджета
округа

в т.ч. предусмотренные

муниципальные музеи

0,00 3161,21 3 161,21 0,00 0,00 0,00 3 161,21
3161,21 3161,21 0,00 0,00

2.4.1

0,00 3161,21 3 161,21 0,00 0,00 0,00 3 161,21
3161,21 3161,21 0,00 0,00

0,00 3 159,23 3 159,23
0,00 3 161,21 3 161,21
0,00 3 161,21 3 161,21

3 161,21 0,00 0,00
3 161,21 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

2.3.2

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,87 201,87 0,00 0,00 3835,50
-

-

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,87 201,87 0,00 0,00 3835,50
-

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

бюджет округа, в т.ч.

средства краевого
бюджета
в т.ч. предусмотренные

О с у щ е с т в л е н и е МКУК ПЦБС
библиотечного, библиографического и администрация
2.4 информационного
обслуживания населения Петровского
городского округа средства бюджета
округа
в т.ч. предусмотренные

МКУК ПЦБС

отдел культуры

администрация

средства других источников

бюджет округа, в т.ч.

средства краевого
из них
бюджета
Содержание библиотечного,
библи- в т.ч. предусмотренные
ографического
и
информационногоМКУК ПЦБС
обслуживания населения Петровского
городского округа администрация
средства бюджета
округа

в т.ч. предусмотренные

МКУК ПЦБС

0,00 0,00 0,00

111,59 30 918,13 30 918,13 0,00 0,00 0,00 0,00
30 806,54 0,00 111,59
111,59 30918,13 30918,13 0,00 0,00 0,00 30 806,54
30806,54 0,00 111,59

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Вестник Петровского городского округа № 22

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

30806,54

0,00 0,00 0,00

111,59 30 918,13 30 918,13 0,00 0,00 0,00 0,00
30 806,54 0,00 111,59
111,59 30918,13 30918,13 0,00 0,00 0,00 30 806,54
30806,54 0,00 111,59

0,00
30806,54

0,00 0,00 0,00

111,59 30 912,75 30 912,75 0,00 0,00 0,00 0,00

30 801,16 0,00 111,59

111,59 30912,75 30912,75 0,00 0,00 0,00 30 801,16

0,00

27 725,52 0,00 536,24 536,24 28 261,76 28 261,76 0,00 0,00 0,00 25,81 25,81 0,00 490,30 490,30 516,11 516,11 0,00 0,00 0,00
30801,16 0,00 111,59

30801,16

111,59 27814,76 27814,76 0,00 0,00 0,00 27 725,52

32 907,60 0,00 654,88 654,88 33 562,48 33 562,48 0,00 0,00 0,00 25,81 25,81 0,00 490,30 490,30 516,11 516,11 0,00 0,00 9,37

0,00 0,00 0,00 0,00
27703,17 0,00 111,59

0,00
27703,17

0,00
32804,53 32 885,25 0,00 230,23 230,23 33115,48 33115,48 0,00 0,00 80,72 32 826,88

0,00 0,00 0,00

выполнение инженерных изысканий, бюджет округа, в т.ч.
подготовку проектной документации,
проведение государ- средства краевого
ственной экспертизы бюджета
проектной документации, результатов в т.ч. предусмотренные
инженерных изысканий и достоверности муниципальные музеи
определения сметной документации
для строительства, администрация
реконструкции, модернизации и капи- средства бюджета
тального
ремонта округа
объектов социаль- в т.ч. предусмотренные
ной и инженерной
и н ф р а с т р у к т у р ымуниципальные музеи
собственности муниципальных
образований
Став- отдел культуры
ропольского
края,
расположенных
в
сельской местности администрация
средства других источников
0,00 20 928,31 20 928,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4
3 835,50 4 037,37 037,37
4
3 835,50 4 037,37 037,37
0,00

81 971,33 81 971,33

средства других источников

20 928,31 0,00 0,00

0,00

81 971,33 81 971,33

81 929,70 81 929,70

администрация

0,00 20928,31 20928,31 0,00 0,00 0,00 20 928,31

0,00

0,00

0,00

отдел культуры

20928,31 0,00 0,00

490,30 3 439,52 3 439,52
3 159,23 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

2 949,22 0,00 490,30

Осуществление хра- муниципальные музеи
нения, изучения и
пред- администрация
2.3 публичного
ставления музейных
предметов, музейных коллекций
средства бюджета
округа
0,00 3159,23 3159,23 0,00 0,00 0,00 3 159,23

средства краевого
бюджета
в т.ч. предусмотренные

0,00 2923,41 2923,41 0,00 0,00 0,00 2 949,22

бюджет округа, в т.ч.

0,00 2 638,61 2 638,61

Кинообслуживание
Петров- не требует финансового
2.2 населения
ского
городского обеспечения
округа
590,30 5 146,06 5 146,06

средства других источников

4 555,76 0,00 590,30

МБУК «ПОМЦ»

2 638,61 0,00 0,00

администрация

3159,23 3159,23 0,00 0,00

81 971,33 0,00 0,00

81 971,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 971,33
0,00

0,00

0,00

выполнение инже- средства краевого
нерных изысканий, бюджета
подготовку проектной документации, в т.ч. предусмотренные
проведение государственной экспертизы
проектной докумен- Дома культуры
тации, результатов
инженерных изысканий и достоверности МБУК «ПОМЦ»
определения сметной документации
для строительства, администрация
реконструкции, модернизации и капи- средства бюджета
тального
ремонта округа
объектов социальной и инженерной в т.ч. предусмотренные
инфраструктуры
собственности му- Дома культуры
ниципальных
образований
Ставропольского
края, муниципальные музеи
расположенных
в
сельской местности отдел культуры

2923,41 2923,41 0,00 0,00

81 971,33 0,00 0,00

81 971,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 971,33
0,00

2.1.2

81 929,70 0,00 0,00

81 929,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 929,70

0,00

3835,50 78 950,92 78 950,92

65 980,72 65 980,72
75 115,42 0,00 0,00 3835,50

0,00

5 035,50 105 678,75 105 678,75

0,00

241,59 138 906,01 138 906,01

бюджет округа в т.ч.

0,00 2 638,61 2 638,61 0,00 0,00 0,00 2 638,61

130,00

241,59 138 906,01 138 906,01

241,59 138 416,37 138 416,37

22 мая 2020г.

4520,58 4529,95 0,00 100,00 100,00 4 629,95 4629,95 0,00 0,00 9,37 4 546,39

средства краевого
бюджета

81 971,33 0,00 0,00

бюджет округа, в т.ч.

81 929,70 0,00 0,00

средства других источников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 971,33

администрация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 929,70

отдел культуры

0,00

МБУК «ПОМЦ»

муниципальные музеи

100 643,25 0,00 0,00 5 035,50

в т.ч. предусмотренные

65 980,72 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия Подпро- МБУК «ПОМЦ»
граммы
и по- администрация
2.1 Сохранение
пуляризация
традиционной
народной культуры в
Петровском город- средства бюджета
округа
ском округе

0,00 65980,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 980,72
1
101
200,00 641,38 0,00 0,00 0,00 86,47 0,00 100 556,78
0,00 74 913,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 115,42

0,00

130,00

Дома культуры

74 913,55 0,00 0,00

0,00

111,59

0,00

130,00

в т.ч. предусмотренные:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 913,55

0,00

111,59

0,00

22 мая 2020г.

2638,61 2638,61 0,00 0,00

из них
содержание муници- средства бюджета
пальных культурных округа
организаций
в т.ч. предусмотренные
0,00

администрация
Дома культуры

65980,72 0,00 0,00

0,00

111,59

536,24 12 117,96 30 994,97 130,00 45 845,66 179 892,06 180 798,46

средства краевого
бюджета

0,00 0,00 0,00 86,47 0,00 100 354,91 100 441,38 0,00 0,00 1 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Дома культуры

138 664,42 0,00

138 664,42 0,00

138 174,78 0,00

134 046,40 2 066,49 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет округа, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65980,72

22.1.1

0,00 3 373,96 82 767,21 3 653,61 12 428,32 5 150,52 30 801,16

3 946,22 112 981,93 112 981,93

0,00 0,00 0,00 0,00 10 654,88 590,30 41 939,27 143,20 53 327,65 229 927,14 229 999,80

3 786,22 160,00

Вестник Петровского городского округа № 22

20928,31

Подпрограмма
1
«Организация досу- МКУ ПКБО
га и создание условий для обеспечения
услугами
2. жителей
организаций культуры, дополнитель- средства бюджета
ного
образования округа
в сфере культуры»,
всего
в т.ч. предусмотренные
отдел имущественных и
земельных отношений

0,00 0,00 0,00

администрация

0,00

МБУДО СДХШ

176 599,49 0,00

МБУК «ПОМЦ»

72,66 0,00 0,00 411,48 565,96 5 248,85 110 817,65 3 403,43 18 336,38 4 988,87 32 826,88

0,00

МКУК ПЦБС

906,40 0,00 0,00 108,76 0,00 3 772,58 82 981,65 3 279,61 11 569,93 4 608,35 27 725,52

муниципальные музеи

0,00

Дома культуры

0,00 0,00 0,00 0,00

МКУДО СРДМШ

109 035,71 0,00

в т.ч. предусмотренные

0,00 2 638,61 67 600,02 2 675,95 11 755,98 3 436,84 20 928,31

средства краевого
бюджета

0,00 0,00 0,00

бюджет Петровского
городского округа Ставропольского края (далее
– бюджет округа) в т.ч.

0,00
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