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11. В случае несогласия с принятым решением конкурсной комиссии член
конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
12. Конкурсная комиссия заседает в день проведения конкурсного отбора.
По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
13. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора.
14. Всем участникам конкурсного отбора направляются уведомления о
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем размещения протокола конкурсной комиссии на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляется управлением муниципального хозяйства администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В законодательство внесены изменения, предусматривающие обязанность
кредитора предоставить льготный период по ипотеке заемщику, находящемуся в трудной жизненной ситуации
Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены
с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением
им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика.
В частности, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
дополнен статьей 6.1-1, которой урегулированы условия, при которых гражданин, который взял ипотеку для личных нужд, сможет в любое время ее
действия потребовать от банка приостановить исполнение своих обязательств или уменьшить размер платежей. Их четыре:
1) размер кредита (займа) не превышает максимальный размер кредита
(займа), установленный Правительством Российской Федерации. До установления Правительством Российской Федерации данной величины максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться
с требованием о предоставлении льготного периода, устанавливается в размере 15 миллионов рублей;
2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков);
3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения,
которое будет являться единственным пригодным для постоянного проживания заемщика жилым помещением;
4) заемщик на день направления требования находится в трудной жизненной ситуации.
Под трудной жизненной ситуацией закон понимает любое из следующих
обстоятельств:
1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не
имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы;
2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;
3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев
подряд;
4) снижение среднемесячного дохода заемщика, более чем на 30 процентов, при этом размер среднемесячных выплат по кредитному договору договора за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика, превышает половину среднемесячного дохода заемщика;
5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика, с
одновременным снижением среднемесячного дохода заемщика, более чем
на 20 процентов, при этом размер среднемесячных выплат превышает 40
процентов от среднемесячного дохода заемщика.
При наличии указанных обстоятельств заемщик вправе направить кредитору требование, которое должно содержать:
указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены
ипотекой, либо указание на размер платежей, уплачиваемых заемщиком в
течение льготного периода;
указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, свидетельствующих о трудной жизненной ситуации.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату начала льготного периода. В случае, если заемщик
в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также
дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести
месяцам, а датой начала льготного периода — дата направления требования
заемщика кредитору.
Кредитор в срок, не превышающий пяти рабочих дней, обязан рассмотреть
требование заемщика и в случае его соответствия закону сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа), направив
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ему уведомление.
Данный закон вступит в силу 31 июля 2019 года.

Петровского

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

городского округа

Прокуратурой Петровского района проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Прокуратурой района во исполнение п. 3 плана работы постоянно действующей межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности на 1 полугодие 2019 года, утвержденного
прокурором района 28.12.2018, проводился мониторинг состояния законности в сфере организации и проведения органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от
26.12.2008 № 294-ФЗ в целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений. Выдача предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований является одним из
таких мероприятий.
По результатам проведенного мониторинга нарушений в сфере организации и проведения органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами выявлено не было.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства
об обеспечении безопасности
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об
обеспечении безопасности и антитеррористической защищённости торговых объектов Петровского городского округа Ставропольского края.
Установлено, что в нарушение требований ст. 2, п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и
п. 21 Постановления Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)», паспорта безопасности трёх торговых объектов Петровского
городского округа Ставропольского края в нарушение установленных сроков не согласованы и не утверждены.
Выявленные нарушения препятствует не только к установлению требований к обеспечению антитеррористической защищённости торговых объектов, но и проведению мероприятий по антитеррористической защищённости торговых объектов в соответствии с требованиями Постановления №
1273, что создаёт угрозу жизни и здоровью большого количества людей, а
также прямые предпосылки для подготовки и совершения террористических актов.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района внесены два
представления правообладателям указанных торговых объектов, которые
рассмотрены и удовлетворены, должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт

Т.Н. Бервинова, тел. (86547) 4-21-53
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, площадью 400 кв.м, с условным номером
26:08:040525:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Красногвардейская,
33а.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют право в течение тридцати дней
со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном виде по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 29.07.2019 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 317 с понедельника по пятницу с 8-00
до 17-00 часов (перерыв с 12 - 00 до 13-00).
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 июня 2019 г.

г. Светлоград

№ 14-р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Иррико-Холдинг» от 22 мая 2019 г. № 1085, проект планировки территории
и проект межевания территории, предназначенные для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном
участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое», подготовленный
обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг», распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского
края от 10 июня 2019 г. № 282 «О мероприятиях по проведению проверки
документации по планировке территории, предназначенной для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на
земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое», в соответствии со ст. 5.1, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Петровского городского округа Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 15.06.2018 № 80, проектом постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы
орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое», учитывая соответствие документации по планировке территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения
площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в
с.Гофицкое» (далее – проект постановления).
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний

по проекту постановления в составе согласно приложению 1.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
на 29 июля 2019 года на 10 часов 30 минут.
4. Определить место проведения публичных слушаний: кабинет № 318
здания администрации Петровского городского округа Ставропольского
края на третьем этаже, по адресу: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
5. Утвердить оповещение о проведении публичных слушаний по проекту
постановления согласно приложению 2.
6. Отделу планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
6.1. Разместить оповещение о проведении публичных слушаний по проекту постановления:
6.1.1. На информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петровского городского округа Ставропольского края на первом этаже,
по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50
лет Октября, 8.
6.1.2. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.2. Провести экспозицию проекта постановления и информационных материалов к нему;
6.3. Обеспечить участие в публичных слушаниях по проекту постановления заинтересованных лиц.
6.4. По результатам проведения публичных слушаний по проекту постановления подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний (далее – заключение) в срок до 31 июля
2019 года.
6.5. Принять меры по опубликованию заключения в газете «Вестник Петровского городского округа» и размещению заключения на официальном
сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.6. Направить подготовленную документацию по планировке территории,
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний главе Петровского городского округа Ставропольского края в срок
до 07 августа 2019 года.
7. Определить следующих участников публичных слушаний по проекту
постановления:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены проект планировки территории и проекта межевания территории;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
8. Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
постановления направлять в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, кабинеты №№ 317-318 на третьем этаже здания
администрации Петровского городского округа Ставропольского края по
адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8.
9. Распоряжение главы Петровского городского округа Ставропольского
края от 17 июня 2019 г. № 10-р «О назначении публичных слушаний по
проекту постановления администрации Петровского городского округа
Ставропольского края «Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном
участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое» отменить.
10. Опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство
«Системы орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО
«Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое».
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

2

Вестник Петровского городского округа № 33

Приложение 1
к распоряжению главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 27 июня 2019 г. №
14-р
СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту
постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000
га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое»
Бабыкин Александр Иванович

первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии

Юдина Екатерина Александровна

ведущий специалист отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Панкова Галина Павловна

главный специалист отдела планирования территорий
и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Приложение 2
к распоряжению главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 27 июня 2019 г. №
14-р
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания выносится проект постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения
площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг»
в с.Гофицкое».
Организатор публичных слушаний: администрация Петровского городского округа Ставропольского края.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября,8, каб. 318.
Перечень информационных материалов:
- проект планировки территории, предназначенный для размещения объекта «Строительство «Системы орошения площадью 2500 га на земельном
участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг» в с.Гофицкое», подготовленный
обществом с ограниченной ответственностью «Ставстройхолдинг»;
- проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод среднего давления от ул.
Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского края», подготовленный обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг».
Экспозиция открыта с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00, перерыв с
12-00 часов до 13-00 часов.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10-30 часов, 29
июля 2019 года в кабинете № 318 здания администрации Петровского городского округа Ставропольского края на третьем этаже, по адресу: 8,
пл. 50 лет Октября, г. Светлоград, Петровский район, Ставропольский край.
Время начала регистрации участников 10-00 часов 29 июля 2019 года.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. В
период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Номера контактных телефонов 8 (856 47) 4-05-42, 4-07-67.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 317318.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: adm@petrgosk.ru.
Информационные материалы по проекту постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенных для размещения объекта «Строительство «Системы орошения
площадью 2500 га на земельном участке 5000 га ООО «Иррико-Холдинг»
в с.Гофицкое», размещены на сайте http://petrgosk.ru/ в разделе градостроительство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Светлоград

«18» июня 2019 года

по проекту постановления администрации Петровского городского округа
Ставропольского края «Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, предназначенных для размещения

28 июня 2019г.

линейного объекта «Распределительный газопровод среднего давления от
ул. Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка Петровского района
Ставропольского края»
Организатор публичных слушаний: администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Публичные слушания назначены: распоряжением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 08.05.2019 №
4-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предназначенных для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод среднего давления от ул. Загорная до пер.
Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского
края».
Количество участников публичных слушаний: 4 члена комиссии.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
от 18.06.2019.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний:
- одобрить представленные на обсуждение проект планировки территории
и проект межевания территории, предназначенные для размещения
линейного объекта «Распределительный газопровод среднего давления от
ул. Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка Петровского района
Ставропольского края», подготовленный обществом с ограниченной
ответственностью «Ставстройхолдинг».
Рекомендации организатора публичных слушаний: принять постановление
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предназначенных для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод среднего давления от ул. Загорная до пер.
Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского
края», в редакции предложенной автором проекта.
Председатель комиссии

________________ А.И. Бабыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июня 2019 г.

г. Светлоград

№ 1351

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предназначенных для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод среднего давления от ул. Загорная до пер.
Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского
края»
Рассмотрев проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенные для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод среднего давления от ул. Загорная до пер.
Тургеневский с. Николина Балка Петровского района Ставропольского
края», подготовленный обществом с ограниченной ответственностью
«Ставстройхолдинг», распоряжение главы Петровского городского округа
Ставропольского края от 08.05.2019 № 4-р «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления администрации Петровского
городского округа Ставропольского края «Об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории, предназначенных
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод
среднего давления от ул. Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка
Петровского района Ставропольского края», опубликование в газете «Вестник Петровского городского округа» от 17.05.2019 № 24(94), протокол публичных слушаний от 18.06.2019, заключение о результатах публичных слушаний от 18.06.2019, и в соответствии со ст. 5.1, ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Петровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые проекты планировки территории и проект
межевания территории, предназначенные для размещения линейного
объекта «Распределительный газопровод среднего давления от ул.
Загорная до пер. Тургеневский с. Николина Балка Петровского района
Ставропольского края» (далее – документация по планировке территории).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю для внесения сведений в Единый государственный
реестр недвижимости.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского

Вестник Петровского городского округа № 33

28 июня 2019г.

Управление муниципального хозяйства
администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной
сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края
Жители _____________________________________________________,
(наименование улицы (непрерывного участка нескольких
улиц) и населенного
пункта Петровского городского округа
Ставропольского края)
в лице уполномоченного представителя _______________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _______ номер ___________, выдан ______________________
__________________________,
контактный
номер
телефона
______________,
действующий на основании протокола собрания жителей от «___»
____________ 201__ г., направляет документы на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края (далее
соответственно – заявитель, конкурсный отбор, проект).
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,
содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, является достоверной и полной.
С Правилами реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети,
основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края, ознакомлен.
Приложение:
1) перечень работ, которые необходимо выполнить в рамках реализации
проекта;
2) сведения о количестве зарегистрированных жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц), заверенные председателем уличного комитета (председателями уличных комитетов);
3) техническая документация (проектно-сметная документация, локальная
смета (сметный расчет)), необходимая для реализации проекта, либо, в случае отсутствия указанной документации, копия заявления об оказании содействия в подготовке проектно-сметной документации, поданного в адрес
управления муниципального хозяйства, в срок не позднее чем за 15 календарный дней до даты проведения конкурсного отбора;
4) гарантийное письмо жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), подписанное уполномоченным представителем;
5) протокол собрания жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), на которой предполагается реализация проекта, содержащий решение о согласии участия в конкурсном отборе и готовности принять участие
в реализации проекта;
6) протокол собрания жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), на которой предполагается реализация проекта, содержащий решение о выборе полномочного представителя по вопросам участия в конкурсном отборе, в том числе уполномоченного на подписание соглашения о совместном финансировании реализации проекта и гарантийного письма;
7) __________________________________________________________.
Уполномоченный представитель
жителей
____________________________
____________________________ ______________ ___________________
(наименование улицы
(подпись) расшифровка подписи)
(непрерывного участка
нескольких улиц) и населенного
пункта Петровского городского
округа Ставропольского края)
«___» ___________________ 201__ г.
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 27 июня
2019 г. № 1362
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по
ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей
Петровского городского округа Ставропольского края
Бабыкин Александр первый заместитель главы администрации ПетровИванович
ского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии
Портянко Евгений исполняющий обязанности начальника управления
Викторович
муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии
Косторнов Констан- заместитель начальника отдела дорожной деятельнотин Викторович
сти и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Апаназиди
Алек- председатель постоянной комиссии Совета депутатов
сандр Павлович
Петровского городского округа Ставропольского края
по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)
Бушуева Елена
заместитель начальника отдела жилищно-коммунальНиколаевна
ного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
Калашников Влади- представитель ОНФ в Петровском районе, председамир Михайлович
тель уличного комитета ул. Гражданская города Светлограда (по согласованию)
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Мишура Николай начальник отдела имущественных и земельных отноАлександрович
шений администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Нехаенко Ольга
начальник правового отдела администрации ПетровАлексеевна
ского городского округа Ставропольского края
Павловская Лариса главный редактор филиала государственного унитарВладимировна
ного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья-редакция газеты
«Петровские вести» (по согласованию)
Русанова Галина
начальник отдела планирования территорий и земПетровна
леустройства – главный архитектор администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинова Вера первый заместитель главы администрации – начальПавловна
ник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Трощий Владимир член постоянной комиссии Совета депутатов ПетровВасильевич
ского городского округа Ставропольского края по
промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)
Пунев Евгений
начальник управления по делам территорий админиИванович
страции Петровского городского округа Ставропольского края
Шевченко Евгений начальник отдела муниципальных закупок админиСергеевич
страции Петровского городского округа Ставропольского края
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Утверждено
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 27 июня
2019 г. № 1362
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по
ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей
Петровского городского округа Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края (далее соответственно - конкурсная
комиссия, конкурсный отбор).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
II. Задачи конкурсной комиссии
3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка проектов по ремонту улично-дорожной сети,
основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края (далее - проекты);
2) определение проектов - победителей конкурсного отбора;
III. Функции конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач осуществляет следующие функции:
1) проверка соблюдения условий участия в конкурсном отборе, установленных Правилами реализации проектов по ремонту улично-дорожной
сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края, жителями, представившими заявки на участие в конкурсном отборе;
2) рассмотрение, оценка и формирование рейтинга проектов;
3) определение проектов - победителей конкурсного отбора и внесение
предложений о финансировании из бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края реализации проектов;
4) рассмотрение информации о реализации проекта.
IV. Порядок работы конкурсной комиссии
5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов
и отделов администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края, представителей общественности и утверждается постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии,
заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
В заседании конкурсной комиссии с правом совещательного голоса вправе
участвовать представитель прокуратуры Петровского района.
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии
присутствия на нем не менее двух третей ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается без приглашения уполномоченного представителя жителей - участников конкурсного отбора, подавших заявку на участие в конкурсном отборе.
7. Председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью конкурсной комиссии;
- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
- дает поручения членам конкурсной комиссии.
8. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его
полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
9. Секретарь конкурсной комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
10. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор проектов принимается открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов о принятии решений. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее
работе без права замены.
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ных и квартальных инициатив» подпрограммы «Развитие улично-дорожной
сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной
программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,
утвержденной постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 29.12.2017 № 19 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения».
5. Под проектом по ремонту улично-дорожной сети, основанном на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края, в
настоящих Правилах понимается предложенный жителями улицы (непрерывного участка нескольких улиц) населенного пункта городского округа
проект, предусматривающий реализацию мероприятий, направленных на
решение следующих вопросов местного значения:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В проект не могут включаться мероприятия по капитальному ремонту
улично-дорожной сети.
7. На территории одной улицы (непрерывного участка нескольких улиц)
населенного пункта городского округа может быть реализован только один
проект.
8. Количество проектов, которые могут быть реализованы в текущем
году, определяется администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края в пределах средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой Петровского городского округа
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017
№ 19 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
9. Проект должен быть реализован не позднее 01 декабря года проведения
конкурсного отбора.
10. Условиями финансирования реализации проекта за счет средств местного бюджета являются:
1) софинансирование реализации проекта жителями в размере не менее 30
процентов от стоимости реализации проекта;
2) признание проекта победителем конкурсного отбора.
11. Организатором проведения конкурсного отбора является управление
муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства).
12. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети,
основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края, образуемой администрацией Петровского городского округа Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия).
13. Управление муниципального хозяйства в рамках организации конкурсного отбора:
1) определяет дату проведения конкурсного отбора;
2) размещает на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении конкурсного отбора;
3) размещает на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурсного
отбора протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражаются результаты конкурсного отбора.
14. Прием, регистрацию и хранение заявок жителей на участие в конкурсном отборе осуществляет управление муниципального хозяйства.
15. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается управлением муниципального хозяйства на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 календарных
дней до даты проведения конкурсного отбора.
В таком объявлении указываются:
1) дата и место проведения конкурсного отбора;
2) срок начала и окончания приема заявок жителей на участие в конкурсном отборе;
3) адрес, по которому жителями направляются заявки на участие в конкурсном отборе;
4) контактные данные.
16. Для участия в конкурсном отборе жители представляют в управление
муниципального хозяйства заявку на участие в конкурсном отборе, которая
включает в себя следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме, прилагаемой к настоящим Правилам;
2) перечень работ, которые необходимо выполнить в рамках реализации
проекта;
3) сведения о количестве зарегистрированных жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц), заверенные председателем уличного комитета (председателями уличных комитетов);
4) техническую документацию (проектно-сметная документация, локальная смета (сметный расчет)), необходимую для реализации проекта (далее –
техническая документация), либо, в случае отсутствия указанной документации, копию заявления об оказании содействия в подготовке технической
документации, поданного в адрес управления муниципального хозяйства, в
срок не позднее чем за 15 календарный дней до даты проведения конкурсного отбора;
5) гарантийное письмо жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), на которой предполагается реализация проекта, содержащее обязательство по софинансированию в размере не менее 30 процентов от сметной стоимости реализации проекта (далее – гарантийное письмо);
6) протокол собрания жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), на которой предполагается реализация проекта, содержащий решение о согласии участия в конкурсном отборе и готовности принять участие
в реализации проекта;
7) протокол собрания жителей улицы (непрерывного участка нескольких
улиц), на которой предполагается реализация проекта, содержащий решение о выборе полномочного представителя по вопросам участия в конкурсном отборе, в том числе уполномоченного на подписание соглашения о совместном финансировании реализации проекта и гарантийного письма;
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8) иные документы, которые по мнению жителей имеют существенное значение для принятия решения о реализации проекта по результатам конкурсного отбора.
17. Подготовка технической документации (проектно-сметная документация, локальная смета (сметный расчет)), указанной в подпункте «4» пункта 16 настоящих Правил, осуществляется управлением муниципального
хозяйства за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края, при
условии подачи соответствующего заявления от жителей об оказании содействия в подготовке проектно-сметной документации в адрес управления
муниципального хозяйства, в срок не позднее чем за 15 календарный дней
до даты проведения конкурсного отбора.
Техническая документация согласовывается с уполномоченным представителем, указанным в подпункте «7» пункта 16 настоящих Правил, и передается управлением муниципального хозяйства на рассмотрение конкурсной комиссии вместе с заявкой, указанной в пункте 16 настоящих Правил, в
день конкурсного отбора.
18. Жители, подавшие заявку на участие в конкурсном отборе, не менее
чем за 3 календарных дня до даты проведения конкурсного отбора имеют
право отказаться от участия в конкурсном отборе, письменно отозвав свою
заявку.
19. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и представленные с ними
документы, формирует рейтинг проектов в порядке убывания присвоенных
им баллов, определяет проекты, которые признаются победителями конкурсного отбора, и формирует предложения о распределении средств местного бюджета на реализацию проектов.
20. Заявки и представленные с ними документы оцениваются по следующим критериям:
а) Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в рамках реализации проекта:
до 150 метров - 0 баллов;
от 150 до 300 метров - 5 баллов;
более 300 метров - 10 баллов.
б) Доля финансового обязательства граждан по софинансированию реализации проекта:
30 процентов – 5 баллов;
более 30 до 40 процентов – 10 баллов;
более 40 процентов – 15 баллов.
в) Количество жителей, зарегистрированных и проживающих на улице (непрерывном участке нескольких улиц):
до 30 человек – 0 баллов;
от 30 до 50 человек – 5 баллов;
более 50 человек – 10 баллов.
21. Победителями конкурсного отбора признаются проекты, которые по
результатам оценки набрали наибольшее количество баллов и заняли наивысшие места в рейтинге проектов.
Если несколько проектов набрали одинаковое количество баллов, то при
формировании рейтинга проектов приоритет отдается проектам, заявка на
участие в конкурсном отборе по которым подана раньше.
22. Управление муниципального хозяйства и уполномоченный представитель жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц), проект по
ремонту улично-дорожной сети которой признан победителем конкурсного
отбора заключают соглашение о совместном финансировании (далее – соглашение), содержащее следующие положения:
1) объем средств местного бюджета и средств внебюджетных источников,
направляемых на реализацию проекта;
2) обязательство жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц),
проект по ремонту улично-дорожной сети которой признан победителем
конкурсного отбора, о софинансировании проекта в объеме, предусмотренном проектом;
3) сроки и порядок перечисления жителями средств внебюджетных источников на софинансирование реализации проекта;
4) порядок осуществления контроля жителями за выполнением администрацией Петровского городского округа Ставропольского края обязательств, предусмотренных соглашением;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
6) условие о вступлении в силу соглашения.
23. Форма соглашения утверждается управлением муниципального хозяйства.
24. Уполномоченный представитель жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц) до начала размещения извещения о проведении закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ) в целях софинансирования проекта вносит денежные средства на
счет бюджета Петровского городского округа.
25. При наличии экономии по результатам конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, средства жителей
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены муниципального контракта на реализацию проекта возвращаются заявкой на возврат из
дохода местного бюджета уполномоченному представителю жителей улицы
(непрерывного участка нескольких улиц) в течение 10 рабочих дней со дня
выполнения работ по муниципальному контракту на реализацию проекта.
26. Конкурсные процедуры по определению подрядчика в целях реализации проекта, проводимых в соответствии с Федеральным законом
№
44-ФЗ, не могут быть начаты ранее перечисления уполномоченным представителем жителей улицы (непрерывного участка нескольких улиц) денежных средств на счет бюджета Петровского городского округа в целях
софинансирования проекта.
27. Жители улицы (непрерывного участка нескольких улиц) населенного
пункта городского округа, проект по ремонту улично-дорожной сети которой признан победителем конкурсного отбора, не исполнившие обязательства по софинансированию проекта в соответствии с Соглашением, не имеют право участвовать в конкурсном отборе в последующие 3 года.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
Приложение
к Правилам реализации проектов по ремонту
улично-дорожной
сети,
основанных
на
инициативах жителей Петровского городского
округа Ставропольского края
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городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
27 июня 2019 года		

г. Светлоград		

№ 43

О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 194 «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского
городского округа Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в Петровском городском округе Ставропольского края, утвержденным
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2017 года № 23, регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от
28 февраля 2019 года № 14, Совет депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце втором цифры «1 875 049,93» заменить цифрами
«1 918 783,24»;
1.1.2. В абзаце третьем цифры «2 021 059,36» заменить цифрами
«2 084 621,35»;
1.1.3. В абзаце четвертом цифры «146 009,43» заменить цифрами
«165 838,11».
1.2. В пункте 2 цифры «1 408 271,00» заменить цифрами «1 451 872,34».
1.3. В пункте 9 цифры «277 935,45» заменить цифрами «278 599,32».
1.4. В пункте 12 цифры «136 205,54» заменить цифрами «178 437,23».
1.5. В подпункте 1 пункта 14 цифры «5 028,49» заменить цифрами «2
539,02».
1.6. В приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления Петровского городского
округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края»:
1.6.1. После строки:
« 6112 02 25027 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
04 0000 150 мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
»
дополнить строкой следующего содержания:
« 6112 02 27567 Субсидии бюджетам городских округов на софинан04 0000 150 сирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
реализации мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
»;
1.6.2. После строки:
«6072 02 45454 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
04 0000 150 городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
»
дополнить строкой следующего содержания:
«6072 04 04010 Предоставление негосударственными организациями
04 0000 150 грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
».
1.7. Приложения 1, 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно соответствующим приложениям.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
Заместитель председателя Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Щедрин
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А.Захарченко
Приложение 1
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 г. №
194 (редакции решения от 27.06.2019г. № 43)
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ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края
на 2019 год
(тыс.рублей)
Наименование

Код бюджетной классификации

1

2

Сумма
3

Всего доходов бюджета

-

1 918 783,24

Всего расходов бюджета

-

2 084 621,35

Дефицит (профицит) бюджета

-

-165 838,11

Источники финансирования дефицита бюджета 165 838,11
Изменение остатков средств на счетах по учету 604 01050000 165 838,11
средств бюджетов
00 0000 000
604 01050000 -1 918 783,24
Увеличение остатков средств бюджетов
00 0000 500
01050200
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604
00 0000 500 -1 918 783,24
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 918 783,24
бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 918 783,24
бюджетов городских округов
04 0000 510
604 01050000 2 084 621,35
Уменьшение остатков средств бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюдже- 604 01050200 2 084 621,35
тов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных
604 01050201 2 084 621,35
средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
604 01050201 2 084 621,35
средств бюджетов городских округов
04 0000 610
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 6
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 г. №
194 (редакции решения от 27.06.2019г. № 43)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
451643,55
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
236840,00
000 1 01 02000
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
236840,00
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
00 0000 000 на территории Российской Федерации
32950,25
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации
32950,25
000 1 05 00000
00 0000 000 Налоги на совокупный доход
40568,98
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдель02 0000 110 ных видов деятельности
27726,00
000 1 05 03000
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
12542,98
000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением патент02 0000 110 ной системы налогообложения
300,00
000 1 06 00000 Налоги на имущество
00 0000 000
87062,33
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
12019,93
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
75042,40
000 1 08 00000
00 0000 000 Государственная пошлина
6606,00
000 1 08 03000 Государственная пошлина по делам, рассматри01 0000 110 ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
6606,00
000 111 00000 Доходы от использования имущества, находяще00 0000 000 гося в государственной и муниципальной собственности
25390,00
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
00 0000 120 платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
24538,00
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных
00 0000 120 унитарных предприятий
852,00
000 1 12 00000 Платежи при пользовании природными ресурса00 0000 000 ми
591,57
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окружаю01 0000 120 щую среду
591,57
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком00 0000 000 пенсации затрат государства
10650,97
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601 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра04 0000 130 бот) получателями средств бюджетов городских
округов
582,00
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра04 0000 130 бот) получателями средств бюджетов городских
округов
8090,97
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра04 0000 130 бот) получателями средств бюджетов городских
округов
1978,00
000 1 14 00000 Доходы от продажи материальных и нематери00 0000 000 альных активов
51,53
000 1 14 02000 Доходы от реализации имущества, находящегося
00 0000 000 в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
51,53
000 1 16 00000
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
10931,92
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий
00 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
10931,92
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
1
467
00 0000 000
139,69
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 1
451
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
872,34
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 150 ской Федерации
162148,67
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе00 0000 150 ченности
162148,67
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на вырав04 0000 150 нивание бюджетной обеспеченности
162148,67
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос00 0000 150 сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 489154,11
000 202 20216 Субсидии бюджетам на осуществление дорож00 0000 150 ной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
66197,58
000 202 20216 Субсидии бюджетам городских округов на осу04 0000 150 ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
102712,47
000 2 02 25097 Субсидии бюджетам на создание в общеобразо00 0000 150 вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
2103,41
000 2 02 25097 Субсидии бюджетам городских округов на созда04 0000 150 ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
2103,41
000 202 25467 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и
00 0000 150 укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
1100,00
000 202 25467 Субсидии бюджетам городских округов на обе04 0000 150 спечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
1100,00
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль00 0000 150 туры
9629,95
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам городских округов на под04 0000 150 держку отрасли культуры
9629,95
000 202 25555 Субсидии бюджетам на реализацию программ
00 0000 150 формирования современной городской среды
29618,73
000 202 25555 Субсидии бюджетам городских округов на реа04 0000 150 лизацию программ формирования современной
городской среды
29618,73
000 202 27567 Субсидии бюджетам городских округов на софи04 0000 150 нансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках
реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
6415,39
000 2 02
Прочие субсидии
29999 00 0000
150
337574,16
000 2 02
Прочие субсидии бюджетам городских округов
29999 04 0000
150
337574,16
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0008 150 (формирование районных фондов финансовой
поддержки поселений и финансовое обеспечение
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения)
250664,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0018 150 (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
33261,99
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0173 150 (проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края)
7825,05
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1160 150 (создание условий для обеспечения безопасности
граждан в местах массового пребывания людей
на территории муниципальных образований)
1260,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1161 150 (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)
5275,93
000 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1170 150 (обеспечение жильем молодых семей)
763,41
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000 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1174 150 (приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды)
7558,33
000 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1204 150 (проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на профилактику
идеологии терроризма)
100,00
000 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1205 150 (ремонт помещений, предоставляемых в 2019
году для работы сотрудников, замещающих
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном
участке)
866,95
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1207 150 (благоустройство территорий муниципальных
общеобразовательных организаций)
7397,82
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1213 150 (обеспечение деятельности центров образования
цифрового и гуманитарного профилей)
704,46
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1218 150 (реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий)
21896,22
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос00 0000 150 сийской Федерации
789462,62
000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
00 0000 150 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
461953,02
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0026 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области здравоохранения)
507,77
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0028 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области образования)
1553,80
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0032 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической
лихорадки в природных биотопах)
164,80
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0036 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (администрирование
переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
1860,25
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0040 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам)
1590,33
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0041 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежемесячной
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)
13044,94
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0042 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
75,45
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0045 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
1432,41
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0047 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (создание и организация
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
40,19
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0066 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
31938,68
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0090 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
9628,60
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0147 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области
труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан)
20909,00
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0181 150 полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона
Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по созданию административных комиссий»)
3,00
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________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _______ от ________
об отказе в назначении и выплате
денежной компенсации родительской платы
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию_№ _____ от ______
(дата обращения ________)
ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) _____________________________
Причина: _______________________________________________________
Ребенок:
Ф.И.О., дата рождения ребенка
Расчет произвел

подпись

расшифровка подписи

Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Печать
Приложение 13
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении денежных компенсаций
№ ______ от ______________
Уважаемый(ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что Вам назначена денежная компенсация ________________
________________________________________________________________
		
(вид денежной компенсации)
в сумме _________ руб. _______ коп. с____ ____ 20____ по ___ ___20___.
Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 14
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении денежных компенсаций
№ ______ от ______________
Уважаемый(ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас об отказе в назначении денежной компенсации _______
________________________________________________________________
			
(вид денежной компенсации)
Причина отказа: ________________________________________________
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(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство
______________________________________________________________
(подпункт, пункт, статья, название и номер нормативного правового акта)
______________________________________________________________
Отказ в назначении денежной компенсации Вы можете обжаловать в администрацию муниципального района (городского округа) и (или) в судебном
порядке.
Руководитель 		

подпись		

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление муниципального администрации Петровского городского
округа Ставропольского края уведомляет о размещении схемы теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год
и на перспективу до 2033, утвержденной постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 26 июня 2019 года
№ 1352, на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 июня 2019 г.

г. Светлоград

№ 1362

О конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края
В целях реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети,
основанных на инициативах жителей Петровского городского округа
Ставропольского края.
1.2. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах
жителей Петровского городского округа Ставропольского края.
1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края.
2.
Признать утратившим силу постановление администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июня 2018 г.
№ 1035 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Настоящее постановление «О конкурсном отборе проектов по ремонту
улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского
городского округа Ставропольского края» вступает в силу со дня его официального 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 27 июня 2019 г. № 1362
Правила
реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на
инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского
края
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края, (далее – проект) с использованием средств бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) и средств жителей
Петровского городского округа Ставропольского края (далее – внебюджетные источники).
2. Реализация проектов осуществляется на условиях софинансирования.
Объем финансирования распределяется в следующей пропорции: местный
бюджет – не более 70 процентов, внебюджетные источники – не менее 30
процентов.
3. Реализации подлежат проекты, признанные победителями конкурсного
отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края (далее
- конкурсный отбор), в соответствии с настоящими Правилами.
4. Проекты реализуются на улицах населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ), жители
которых изъявили желание участвовать в мероприятии «Реализация улич-
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_____________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений,
содержащихся в представленных заявителем документах
№ ______ от ______________
Уважаемый(ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта 16 Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14
ноября 2018 г. № 496-п, принято решение о проведении дополнительной
проверки сведений:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие
проверке)
Руководитель

подпись

28 июня 2019г.

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

РЕШЕНИЕ № _______ от ________
о назначении и выплате денежной компенсации родительской платы
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию_№ _____ от ______
(дата обращения ________)
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)______________________________
Списки (кредитная организация)______________, лицевой счет ________
Ф.И.О.,
дата рождения ребенка
Вид заявки
Начало
выплаты
Окончание выплаты
Сумма
Расчет произвел

подпись

расшифровка подписи

Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Печать
Приложение 11
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Приложение 9
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

_______________________________________________________________
______
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о назначении и выплате денежной компенсации налога на имущество
и (или) денежной компенсации земельного налога
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию № ____ от ____
(дата обращения ________)

об отказе в назначении и выплате денежной компенсации
налога на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию_№ _____ от ______
(дата обращения ________)
ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _________________________________________
____
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________
Среднедушевой доход семьи: _________, период: _____________________
Прожиточный минимум: _____________
Причина: ______________________________________________________

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)______________________________
Списки (кредитная организация)___________, лицевой счет ___________
Количество членов семьи: ______, среднедушевой доход семьи: ________
Период: __________________________, прожиточный минимум: _______

Ребенок:
Ф.И.О., дата рождения ребенка

Ф.И.О.,
дата рождения ребенка
Вид заявки
Начало выплаты
Окончание выплаты
Сумма
Расчет произвел

подпись

Расчет произвел

подпись

расшифровка подписи

Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Печать

Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Печать
Приложение 10
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Приложение 12
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

28 июня 2019г.

Вестник Петровского городского округа № 33

000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
04 1107 150 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
115888,12
000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
04 1108 150 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях) 233876,09
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1110 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
238,75
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1122 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей)
1201,84
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1209 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок)
3786,00
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1221 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (ежегодная денежная
выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных
территориях, которые на дату начала Великой
Отечественной войны входили в его состав, не
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945
года и постоянно проживающим на территории
Ставропольского края)
24213,00
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам на компенсацию части
00 0000 150 платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
5219,08
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам городских округов на ком04 0000 150 пенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
5219,08
000 2 02 35084 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 150 ний на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
35512,60
000 2 02 35084 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 150 ществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
35512,60
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам на осуществление полно00 0000 150 мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
25,18
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 150 ществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
25,18
000 2 02 35220 Субвенции бюджетам на осуществление пере00 0000 150 данного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2632,00
000 2 02 35220 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 150 ществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2632,00
000 2 02 35250 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком00 0000 150 мунальных услуг отдельным категориям граждан 66397,60
000 2 02 35250 Субвенции бюджетам городских округов на опла04 0000 150 ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
66397,60
000 2 02 35280 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
00 0000 150 компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
6,60

5

000 2 02 35280 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0000 150 платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
6,60
000 2 02 35380 Субвенции бюджетам на выплату государствен00 0000 150 ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
44097,80
000 2 02 35380 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0000 150 плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
44097,80
000 2 02 35462 Субвенции бюджетам муниципальных образо00 0000 150 ваний на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
250,99
000 2 02 35462 Субвенции бюджетам городских округов на ком04 0000 150 пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
250,99
000 2 02 35543 Субвенции бюджетам городских округов на со00 0000 150 действие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
33,04
000 2 02 35543 Субвенции бюджетам городских округов на со04 0000 150 действие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
33,04
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюджетам
00 0000 150
173334,71
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов
04 0000 150
173334,71
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов
04 1157 150 (осуществление отдельных государственных
полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)
161814,43
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов
04 1158 150 (осуществление отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке семьи и
детей)
11520,28
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 150
11106,94
000 202 45454 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд00 0000 150 жетам на создание модельных муниципальных
библиотек
10000,00
000 202 45454 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд04 0000 150 жетам городских округов на создание модельных
муниципальных библиотек
10000,00
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае00 0000 150 мые бюджетам
1106,94
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0000 150 мые бюджетам городских округов
1106,94
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0063 150 мые бюджетам (выплата социального пособия на
погребение)
226,94
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0064 150 мые бюджетам городских округов (обеспечение
деятельности депутатов Думы Ставропольского
края и их помощников в избирательном округе)
880,00
000 204 00000
00 0000 000
000 204 04000
04 0000 150
000 20404010
04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления

000 2 07
00000 00 0000
150
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0000 150 городских округов
000 207 04010 Безвозмездные поступления от физических и
04 0000 150 юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
000 207 04010 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0132 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 207 04010 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0133 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)

731,97
731,97
731,97
16413,15
16413,15

1214,70

107,70

101,00

2707,45

101,00

101,00

102,5

101,00

103,25

95,00

123,30

СПРАВКА

115,40

101,00

104,00

О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ, ПОДЛЕЖАЩЕМ КОМПЕНСАЦИИ

Дана __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
в том, что ее (его) ребенок ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
действительно посещал (посещает) ________________________________
(наименование организации)
за период с ___________ по ______________
Год посещения

(наименование органа соцзащиты)

ДОУ			

Уважаемый(ая) _________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии Порядком назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по
31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября
2018 г. № 496-п (далее – Порядок), Вами не представлены документы:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления
в соответствии с пунктом 14 Порядка Вам будет отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом Вы имеете право повторно
обратиться за назначением денежных компенсаций с соблюдением требований, установленных указанным Порядком.
Руководитель
Исполнитель:
Фамилия И.О.,
тел.________________

И.О.Фамилия

М.П.

452,00

1,00

51,00

33,00

8,00

Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

расшифровка подписи

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _______ от ________
о проведении дополнительной проверки сведений,
содержащихся в представленных заявителем документах
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию_№ _____ от ______
(дата обращения ________)

Журнал регистрации заявлений о назначении денежных компенсаций

50,00

подпись

Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

101,00
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления
№ ______ от ______________

Итого:
Руководитель
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______________________________

Сумма, произведенной родителем (законным представителем) оплаты, руб.

Фамилия, инициалы, подпись
специалиста

250,00

«___» ______ 20___г. № ____

Размер выплаты

135,00

101,00

Вид денежной компенсации

300,00

Штамп организации (ДОУ)

Дата принятия решения о назначении (отказе в назначении)
денежных компенсаций

151,00

101,00

Дата рождения ребенка

66,00

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
Форма

Адрес регистрации по месту
жительства (месту пребывания)

104,00

000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0131 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт помещений в здании муниципального казенного учреждения культуры «Дом
Культуры села Просянка» по адресу: ул. Мира,
58 села Просянка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0134 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Замена оконных блоков и проведение
работ по косметическому ремонту наружных
стен здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0135 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Завершение ремонта здания котельной
для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0136 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Шведино» в селе Шведино
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0137 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Благоустройство аллей городского
кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0138 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт городской муниципальной бани
на улице Крупской (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0224 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0225 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0226 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0227 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство
прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе Донская Балка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0230 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры
«Дом культуры села Ореховка» в селе Ореховка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0231 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт помещений
в здании муниципального казенного учреждения
культуры «Дом Культуры села Просянка» по
адресу: ул. Мира, 58 села Просянка Петровского
городского округа Ставропольского края»)
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000 207 04010 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0139 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 207 04010 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0233 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт дорожного
покрытия автодороги по ул. Первомайской в
поселке Рогатая Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 207 04010 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0239 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная
в городе Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 207 04010 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0332 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в
поселке Прикалаусский Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 207 04010 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0333 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской
в поселке Рогатая Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 207 04010 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0339 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Устройство
подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0000 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0124 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0125 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0126 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0127 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская
Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0128 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику воинам-односельчанам,
погибшим в 1941-1945 гг., расположенному по
адресу: пл. Свободы, б/н в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований,
04 0129 150 предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей
территории к зданию муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка» в селе Николина Балка Петровского
городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0130 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села
Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
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_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
На основании пункта 16 Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря
2015 года родился третий или последующий ребенок, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. №
496-п, решено провести дополнительную проверку следующих сведений,
содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие
проверке)
Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Печать
Приложение 8
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Вестник Петровского городского округа № 33

34

ной поддержки многодетных семей»
Форма
_______________________________________________________________
наименование органа соцзащиты
Заявление о назначении денежной компенсации налога на имущество
и (или) денежной компенсации земельного налога
Гр. ____________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________
________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ___________________________________
________________________________________________________________
телефон ________________________________
Паспорт:
Серия
Дата рождения
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить мне (нужное отметить знаком «V»):
денежную компенсацию налога на имущество
денежную компенсацию земельного налога.
Для назначения денежной компенсации налога на имущество и (или)
денежной компенсации земельного налога представляю следующие документы:
№
Наименование документа
Кол-во
п/п
экземпляров
1. Паспорт
2. Свидетельства о рождении
3. Документы, подтверждающие факт проживания родителей
4. Документы, подтверждающие доходы семьи
5. Документы, подтверждающие сведения о размере налога
6. Дополнительно представляю:

оборот Приложения 2
Заявляю, что за период с «___»_______20__ г. по «___»________ 20__ г.
общая сумма доходов моей семьи, состоящей из:
№ Фамилия, имя, отчество члена семьи*
Число, месяц, Степень
п/п
год рождения родства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
В составе семьи указывается и сам заявитель.
составила:
№ Вид полученного дохода
Сумма Место работы (поп/п
дохода лучения дохода)
1. Доходы, полученные от трудовой деятельности
2. Выплаты социального характера (пенсии,
пособия, стипендии и пр.)
3. Иные полученные доходы, в т.ч.:
3.1.Доходы, полученные от предпринимательской деятельности
3.2.Полученные алименты
3.3.
3.4.
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме ______________ руб. ___ коп., удерживаемые по _________
________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов, ф.и.о. лица, в пользу которого производятся удержания)
Дополнительные сведения ________________________________________
________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Прошу перечислить денежную компенсацию налога на имущество и (или)
денежную компенсацию земельного налога в кредитную организацию
(наименование учреждения) __________
на счет № ______________________________________________________
Способ получения результата предоставления государственной услуги:
______________.
«______» ______________ 20___года
____________

(подпись заявителя)
Заявление и документы гр. _______________________________________

(ф.и.о.)
приняты____________ и зарегистрированы № _______
(дата)
_____________________________

28 июня 2019г.

(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр. ________________________________________
(ф.и.о.)
приняты____________ и зарегистрированы № _______
(дата)
____________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
Телефон для справок:___________________
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
Форма
______________________________________________________________
наименование органа соцзащиты
Заявление о назначении денежной компенсации родительской платы
Гр. ____________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________
________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ___________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ телефон ______________________
Паспорт:
Серия
Дата рождения
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить мне денежную компенсацию родительской платы на
ребенка: ________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
Для назначения денежной компенсации родительской платы представляю
следующие документы:
№ Наименование документа
Кол-во
п/п
экземпляров
1. Паспорт
2. Свидетельства о рождении
3. Документы, подтверждающие факт проживания родителей
4. Справка о размере родительской платы
Дополнительно представляю:
5.
Дополнительные сведения ________________________________________
________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Прошу перечислить денежную компенсацию родительской платы в кредитную организацию (наименование учреждения) ____________
на счет № ______________________________________________________
Способ получения результата предоставления государственной услуги:
______________.
«______» ______________ 20___года
_________________

(подпись заявителя)
оборот Приложения 3

Заявление и документы гр. ________________________________________
(ф.и.о.)
приняты____________ и зарегистрированы № _______
(дата)
______________________
(фамилия, инициалы и подпись
специалиста, принявшего документы)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр. ________________________________________
(ф.и.о.)
приняты____________ и зарегистрированы № _______
(дата)
__________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
Телефон для справок:____________________
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000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0234 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Замена оконных
блоков и проведение работ по косметическому
ремонту наружных стен здания муниципального
казенного учреждения культуры «Дом культуры
села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований,
04 0235 150 предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Завершение
ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0237 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство
аллей городского кладбища № 2 в микрорайоне
«Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, пре04 0238 150 доставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт городской
муниципальной бани на улице Крупской (второй
этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0000 150 городских округов
000 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0208 150 городских округов (учреждениям, находящимся
в ведении органов исполнительной власти городских округов)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0324 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт здания
спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0325 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Обустройство
стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0326 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Обустройство
территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0327 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Донская Балка» и реконструкция
летней концертной площадки в селе Донская
Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0328 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.,
расположенному по адресу: пл. Свободы, б/н в
селе Константиновское Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0329 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Николина Балка» в селе Николина
Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюдже04 0330 150 ты городских округов (поступления средств от
организаций на реализацию проекта «Ремонт
здания муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Ореховка» в селе
Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0331 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт помещений в здании муниципального казенного
учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58 села Просянка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюдже04 0334 150 ты городских округов (поступления средств от
организаций на реализацию проекта «Замена
оконных блоков и проведение работ по косметическому ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения культуры
«Дом культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая
Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
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000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0335 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Завершение
ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0336 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с.
Шведино» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюдже04 0337 150 ты городских округов (поступления средств от
организаций на реализацию проекта «Благоустройство аллей городского кладбища № 2 в
микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа
Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0338 150 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской
(второй этап) в городе Светлограде Петровского
городского округа Ставропольского края»)
000 218 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы россий00 0000 000 ской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 218 00000 Доходы бюджетов городских округов от возвра04 0000 150 та бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 218 04000 Доходы бюджетов городских округов от возврата
04 0000 150 организациями остатков субсидий прошлых лет
000 218 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата
04 0000 150 бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
00 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
000 219 35250 Возврат остатков субвенций на оплату жилищ04 0000 150 но-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов
000 219 35380 Возврат остатков субвенций на выплату госу04 0000 150 дарственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов
000 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
04 0000 150 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
000 8 50 00000 Итого
1
00 0000 000
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201,00

20,00
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Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 8
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 г. №
194 (редакции решения от 27.06.2019г. № 43)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и
группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2 3 4
600 01

7
4
426,36
4
426,36

600 0103

4
320,28

600

5

6

8

Вестник Петровского городского округа № 33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
600 0103
Председатель представительного органа муниципального образования
600 0103
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
600 0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
600 0103
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
600 0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
600 0103
Центральный аппарат
600 0103
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
600 0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
600 0103
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
600 0103
Иные бюджетные ассигнования
600 0103
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
600 0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
600 0103
Другие общегосударственные вопросы
600 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
600 0113
Подпрограмма «Обеспечение публичной
деятельности и информационной открытости
органов местного самоуправления»
600 0113
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах
массовой информации»
600 0113
Публикация нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Петровского
городского округа и иной официальной информации в СМИ
600 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
600 0113
администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
601
Общегосударственные вопросы
601 01
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
601 0102
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
601 0102
Глава муниципального образования
601 0102
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
601 0102
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0102
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
601 0102
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0102
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
601 0104
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
601 0104
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»
601 0104
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
601 0104
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в области здравоохранения
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области
образования
601 0104

50 0 00
00000
50 1 00
00000
50 1 00
10010

4
320,28
1
343,56
41,56

50 1 00
10010 100 41,56
50 1 00
1
10020
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10020 100 302,00
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2
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00000

106,08

14 2 01
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1
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1
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02 0 00
00000

2
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00000
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00000

2
061,57
2
061,57

02 5 01
76100

507,77

02 5 01
76100 100 507,77
02 5 01
76200

1
553,80

28 июня 2019г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства»
601 0104
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства» и общепрограммные
мероприятия»
601 0104
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»
601 0104
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0104
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Осуществление управленческих функций по
реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0104
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
601 0104
Центральный аппарат
601 0104
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0104
Иные бюджетные ассигнования
601 0104
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Расходы на формирование и содержание муниципального архива
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0104
Формирование, содержание и использование
Архивного фонда Ставропольского края
601 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0104
Судебная система
601 0105
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
601 0105
Центральный аппарат
601 0105
Oсуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
601 0105
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0105
Другие общегосударственные вопросы
601 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
601 0113
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
601 0113
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для некоммерческих социально-ориентированных организаций»
601 0113
Проведение мероприятий для некоммерческих
социально-ориентированных организаций
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
601 0113
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адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем
восьмым настоящего пункта);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,
его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Управления, последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию,
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте (при наличии), на Едином портале, на Региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих Управления подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а
также на организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников подаются руководителю МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги.
Жалоба на решения начальника Управления, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ, участвующего в предоставлении
государственной услуги, подаются главе Петровского городского округа
Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением. Жалоба рассматривается должностным лицом Управления, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Управлением, а в случае обжалования отказа Управления, его должностного лица,
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы
Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управлением принимается одно
из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
в удовлетворении жалобы отказывается.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осуществляемых Управлением в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в
жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
восьмым пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Управления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником
Управления или его заместителем.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления, должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
Приложение 1
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012
г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
БЛОК-СХЕМА
назначения и выплаты денежных компенсаций

Обращение заявителя

Информирование и
консультирование

Прием и регистрация
документов
Уведомление о перечне недостающих
и (или) неправильно оформленных
документах и сроке их представления

Непредставление
полного пакета
документов

Отказ в принятии
заявления к
рассмотрению

Проверка права и принятие решения о
назначении и выплате (отказе в назначении)
денежных компенсаций

Представление
полного пакета
документов

Формирование и направление
межведомственных
запросов
Проведение
дополнительной
проверки

Решение о назначении и выплате
денежных компенсаций

Решение об отказе в назначении
денежных компенсаций

Уведомление о назначении
денежных компенсаций

Уведомление об отказе в назначении
денежных компенсаций

Формирование выплатных документов

Обжалование в досудебном, судебном
порядке отказа в назначении денежных
компенсаций

Передача платежных документов и списков на
выплату в российские кредитные организации

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социаль-
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всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Управление, предоставляющее государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работники несут ответственность за полноту
и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Ответственность Управления, предоставляющего государственную услугу,
его должностных лиц, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и
сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).
Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации
формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной форме с использованием информационных ресурсов сети «Интернет», Единого портала или Регионального
портала.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) Управления, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
7) отказ Управления, его должностного лица, муниципального служащего
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы Управление отказывает в случае, если жалоба
признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по
адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в
жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах
рассмотрения жалобы не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в Управление и его должностному лицу, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
1) лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление, МФЦ, органы местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, являющиеся учредителями МФЦ, а также в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) в электронном виде посредством использования:
- официального сайта Управления в сети «Интернет» (при наличии);
- Единого портала (www.gosuslugi.ru);
- Регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением, но не
позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила
жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» настоящего пункта могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование Управления, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в Управлении, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
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Вестник Петровского городского округа № 33

Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
601 0113
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
601 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»
601 0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 601 0113
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
601 0113
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 601 0113
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
601 0113
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению
правонарушений на территории Петровского
городского округа Ставропольского края»
601 0113
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа»
601 0113
Проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по созданию
административных комиссий
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики
правонарушений»
601 0113
Подготовка и публикация агитационных материалов
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Подпрограмма «Противодействие коррупции
в сфере деятельности органов местного самоуправления»
601 0113
Основное мероприятие «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной
направленности»
601 0113
Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции»
601 0113
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные
нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия коррупции»
601 0113
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
601 0113
Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы»
601 0113
Основное мероприятие «Получение дополнительного профессионального образования
муниципальными служащими»
601 0113
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Подпрограмма «Обеспечение публичной
деятельности и информационной открытости
органов местного самоуправления»
601 0113
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах
массовой информации»
601 0113
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Публикация нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Петровского
городского округа и иной официальной информации в СМИ
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг»
601 0113
Основное мероприятие «Организационные
мероприятия по переводу в электронный вид
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского
городского округа Ставропольского края»
601 0113
Расходы на проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском городском округе»
601 0113
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Иные бюджетные ассигнования
601 0113
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
601 0113
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического оснащения»
601 0113
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями социальной сферы
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Расходы на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание
сетевого компьютерного оборудования
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Содержание административных зданий и иных
имущественных объектов
601 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0113
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
601 0113
Центральный аппарат
601 0113
Обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
601 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0113
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
601 03
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
601 0309
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 601 0309
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
601 0309
Основное мероприятие «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»
601 0309
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601 0309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0309
Иные бюджетные ассигнования
601 0309
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
601 0309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
601 0309

9
14 2 01
20810
220,00
14 2 01
20810 200 220,00
14 3 00
00000

13
972,33

14 3 01
00000
380,00
14 3 01
21090
380,00
14 3 01
21090 200 380,00
14 3 02
00000
14 3 02
11010

13
592,33
13
242,33

14 3 02
11
11010 100 133,79
14 3 02
2
11010 200 092,28
14 3 02
11010 800 16,26
14 3 02
20320
350,00
14 3 02
20320 200 350,00

14 5 00
00000
14 5 02
00000

2
636,76
2
636,76

14 5 02
20270
70,00
14 5 02
20270 200 70,00
14 5 02
20440
240,87
14 5 02
20440 200 240,87
14 5 02
1
20690
530,09
14 5 02
1
20690 200 530,09
14 5 02
20790
795,80
14 5 02
20790 200 795,80
50 0 00
00000
50 4 00
00000

880,00

50 4 00
76610

880,00

880,00

50 4 00
76610 100 880,00
8
538,06
8
538,06
13 0 00
00000

8
538,06

13 5 00
00000

8
538,06

13 5 02
00000
13 5 02
11010

7
211,74
6
610,94

13 5 02
5
11010 100 976,20
13 5 02
11010 200 616,10
13 5 02
11010 800 18,64
13 5 02
20320
232,00
13 5 02
20320 100 10,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0309
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
601 0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0309
Основное мероприятие «Повышение уровня
безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз»
601 0309
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания
людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
601 0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0309
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания
людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета
601 0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0309
Национальная экономика
601 04
Сельское хозяйство и рыболовство
601 0405
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства»
601 0405
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»
601 0405
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
601 0405
Расходы на проведение соревнований по итогам уборки
601 0405
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0405
Иные бюджетные ассигнования
601 0405
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования)
601 0405
Иные бюджетные ассигнования
601 0405
Основное мероприятие «Развитие животноводства»
601 0405
Организация и проведение мероприятий по
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками
Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
601 0405
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0405
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз) 601 0405
Иные бюджетные ассигнования
601 0405
Другие вопросы в области национальной
экономики
601 0412
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»
601 0412
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства»
601 0412
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
601 0412
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 601 0412
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»
601 0412
Основное мероприятие «Проведение ярмарок
на территории округа с участием Ставропольских товаропроизводителей»
601 0412
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Основное мероприятие «Реализация комплекса
мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»
601 0412
Расходы на проведение мероприятий в области
пищевой и перерабатывающей промышленности
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
градостроительства и архитектуры»
601 0412
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»
601 0412
Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории
Петровского городского округа»
601 0412

13 5 02
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13 5 02
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00000

1
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1
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Оплата услуг по проведению межевания границ
земельных участков под строительство объектов, подготовка межевых и градостроительных
планов
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Проведение комплексных кадастровых работ 601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 601 0412
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского
городского округа Ставропольского края»
601 0412
Основное мероприятие «Организационное,
методическое обеспечение и информационное
сопровождение сферы межнациональных и
межконфессиональных отношений»
601 0412
Изготовление и распространение социальной
рекламы, полиграфической продукции
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на профилактику
идеологии терроризма, за счет средств краевого
бюджета
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на профилактику
идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение
уровня этнокультурной компетентности в
молодежной среде и среди взрослого населения
округа»
601 0412
Мероприятия, направленные на повышение
уровня этнокультурной компетентности
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Подпрограмма «Муниципальная поддержка
казачества»
601 0412
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих
свою деятельность на территории округа»
601 0412
Муниципальная поддержка казачьего общества 601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
601 0412
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа»
601 0412
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019
году для работы сотрудников, замещающих
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном
участке, за счет средств краевого бюджета
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019
году для работы сотрудников, замещающих
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном
участке, за счет средств местного бюджета
601 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0412
Охрана окружающей среды
601 06
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
601 0605
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана
окружающей среды»
601 0605
Подпрограмма «Обеспечение экологической
безопасности и качества окружающей среды» 601 0605
Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения округа»
601 0605
Работы по мониторингу состояния и охраны
окружающей среды
601 0605
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0605
Образование
601 07
Молодежная политика
601 0707
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
601 0707
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа»
601 0707
Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи»
601 0707
Проведение мероприятий для детей и молодежи
601 0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
601 0707
Иные бюджетные ассигнования
601 0707
Социальная политика

Социальное обеспечение населения
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451,20
451,20

15 1 01
00000
451,20
15 1 01
20550
451,20
15 1 01
20550 200 451,20
707,00
707,00

02 0 00
00000
707,00
02 2 00
00000
707,00
02 2 01
00000
707,00
02 2 01
20370
707,00
02 2 01
20370 200 677,35
02 2 01
20370 800 29,65
14
601 10
097,39
2
601 1003
577,11

Расходы на обеспечение функций органов местного
50 4 00
6
самоуправления
10010
628,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
1
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 821,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00
4
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 055,32
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 751,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 4 00
39
местного самоуправления
10020
766,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
39
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 766,63
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в со- 50 4 00
ответствии с законодательством Ставропольского края 10050
300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
управления государственными внебюджетными фондами 10050 100 57,83
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
10050 800 242,17
Расходы на формирование и содержание муниципально- 50 4 00
2
го архива
20260
013,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
1
управления государственными внебюджетными фондами 20260 100 837,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00
ственных (муниципальных) нужд
20260 200 176,40
50 4 00
Резервные фонды органов местного самоуправления
20410
500,00
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
20410 800 500,00
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
50 4 00
Федерации
51200
25,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00
ственных (муниципальных) нужд
51200 200 25,18
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь- 50 4 00
ского края и их помощников в избирательном округе
76610
880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
управления государственными внебюджетными фондами 76610 100 880,00
Формирование, содержание и использование Архивного 50 4 00
1
фонда Ставропольского края
76630
432,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 4 00
1
управления государственными внебюджетными фондами 76630 100 432,41
Организация проведения мероприятий по отлову и со- 50 4 00
держанию безнадзорных животных
77150
238,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00
ственных (муниципальных) нужд
77150 200 238,75
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль- 50 6 00
ного образования и его заместители
00000
908,68
Расходы на обеспечение функций органов местного
50 6 00
самоуправления
10010
41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 6 00
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 6 00
местного самоуправления
10020
867,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 6 00
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 867,12
2 084
Всего:
621,35
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
27 июня 2019 года		

г. Светлоград		

№ 45

О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. № 68 «Об утверждении
Положения о контрольно-счетной палате Петровского городского округа
Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 559ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
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контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 08.12.2017 № 68.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского
округа».
Заместитель председателя Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
А.Е.Щедрин
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А. Захарченко

_

Утверждены
решением Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 27.06.2019 г. № 45

Изменения,
которые вносятся в Положение о контрольно-счетной палате Петровского
городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от
08.12.2017г. № 68
1. Дополнить пункт 2 раздела 6 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего раздела.»;
2. В пункте 3 раздела 6 слова «Председатель Контрольно-счетной палаты»
заменить словами «Гражданин, замещающий должность председателя
Контрольно-счетной палаты».
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1296 от 17.06.2019г. Начало опубликовано в предыдущих номерах газеты
«Вестник Петровского городского округа»

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры регистрация получения платежных документов и списков (ведомостей) на
выплату денежных компенсаций кредитными организациями.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется начальником отдела Управления, в компетенцию
которого входит организация работы по осуществлению назначения и выплаты денежных компенсаций (далее – начальник отдела), либо лицом, его
замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02
ственных (муниципальных) нужд
S7700 200 45,63
Основное мероприятие «Информационно-пропагандист- 13 3 03
ское обеспечение профилактики правонарушений»
00000
15,00
13 3 03
Подготовка и публикация агитационных материалов
20640
15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 03
ственных (муниципальных) нужд
20640 200 15,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере
13 4 00
деятельности органов местного самоуправления»
00000
100,00
Основное мероприятие «Разработка и изготовление пе- 13 4 01
чатной продукции антикоррупционной направленности» 00000
50,00
Противодействие коррупции в сфере деятельности орга- 13 4 01
нов местного самоуправления
20540
50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 4 01
ственных (муниципальных) нужд
20540 200 50,00
Основное мероприятие «Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии 13 4 02
коррупции»
00000
40,00
Формирование высококвалифицированного кадрового 13 4 02
состава муниципальной службы
20820
40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 4 02
ственных (муниципальных) нужд
20820 200 40,00
Основное мероприятие «Обучение муниципальных
служащих, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в
перечни, установленные нормативными правовыми
актами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, по образовательным программам 13 4 03
в области противодействия коррупции»
00000
10,00
Формирование высококвалифицированного кадрового 13 4 03
состава муниципальной службы
20820
10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 4 03
ственных (муниципальных) нужд
20820 200 10,00
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность
и защита населения и территории от чрезвычайных
13 5 00
17
ситуаций»
00000
206,02
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 13 5 02
7
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»
00000
211,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 13 5 02
6
муниципальных учреждений
11010
610,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 13 5 02
5
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 976,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 616,10
13 5 02
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 18,64
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 13 5 02
ведомственным учреждениям
20320
232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 13 5 02
управления государственными внебюджетными фондами 20320 100 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 222,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
13 5 02
природного и техногенного характера
20390
368,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02
ственных (муниципальных) нужд
20390 200 368,81
Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически
13 5 03
9
важных объектов от террористических угроз»
00000
994,27
Антитеррористическая защищенность и обеспечение
13 5 03
8
безопасности социально-значимых объектов
20230
667,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 03
ственных (муниципальных) нужд
20230 200 628,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
13 5 03
8
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20230 600 039,75
Cоздание условий для обеспечения безопасности
граждан в местах массового пребывания людей на
территории муниципальных образований за счет средств 13 5 03
1
краевого бюджета
77310
260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 03
1
ственных (муниципальных) нужд
77310 200 260,00
Cоздание условий для обеспечения безопасности
граждан в местах массового пребывания людей на
территории муниципальных образований за счет средств 13 5 03
местного бюджета
S7310
66,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 03
ственных (муниципальных) нужд
S7310 200 66,31
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование
организации деятельности органов местного самоуправ- 14 0 00
48
ления»
00000
977,83
14
1
00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»
00000
60,00
Основное мероприятие «Получение дополнительного
профессионального образования муниципальными
14 1 01
служащими»
00000
60,00
Формирование высококвалифицированного кадрового 14 1 01
состава муниципальной службы
20820
60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20820 200 60,00
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности
и информационной открытости органов местного само- 14 2 00
управления»
00000
326,08
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского 14 2 01
округа в печатных средствах массовой информации»
00000
326,08
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского городского округа и 14 2 01
иной официальной информации в СМИ
20810
326,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20810 200 326,08
Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
14 3 00
13
государственных и муниципальных услуг»
00000
972,33

28 июня 2019г.

Основное мероприятие «Организационные мероприятия
по переводу в электронный вид муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления
14 3 01
Петровского городского округа Ставропольского края» 00000
380,00
Расходы на проведение мероприятий по переводу муни- 14 3 01
ципальных услуг в электронный вид
21090
380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 3 01
ственных (муниципальных) нужд
21090 200 380,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
14 3 02
13
городском округе»
00000
592,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 14 3 02
13
муниципальных учреждений
11010
242,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 14 3 02
11
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 133,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 3 02
2
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 092,28
14
3
02
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 16,26
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 14 3 02
ведомственным учреждениям
20320
350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 3 02
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 350,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Совершенствование организации
деятельности органов местного самоуправления» и
14 5 00
34
общепрограммные мероприятия»
00000
619,42
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 14 5 01
28
граммы»
00000
449,38
Расходы на обеспечение функций органов местного
14 5 01
2
самоуправления
10010
032,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 14 5 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 941,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 01
1
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 090,34
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 14 5 01
26
местного самоуправления
10020
417,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 14 5 01
26
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 417,24
Основное мероприятие «Укрепление материально-техни- 14 5 02
6
ческого оснащения»
00000
170,04
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями социальной 14 5 02
сферы
20270
70,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 02
ственных (муниципальных) нужд
20270 200 70,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 14 5 02
ходящегося в муниципальной собственности
20440
240,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 02
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 240,88
Расходы на программное обеспечение, приобретение,
ремонт и техническое обслуживание сетевого компью- 14 5 02
1
терного оборудования
20690
782,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 02
1
ственных (муниципальных) нужд
20690 200 782,28
Содержание административных зданий и иных имуще- 14 5 02
4
ственных объектов
20790
076,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 02
2
ственных (муниципальных) нужд
20790 200 518,24
14
5
02
1
Иные бюджетные ассигнования
20790 800 558,64
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Охрана окружающей
15 0 00
среды»
00000
451,20
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасно- 15 1 00
сти и качества окружающей среды»
00000
451,20
Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-эпиде- 15 1 01
миологического благополучия населения округа»
00000
451,20
Работы по мониторингу состояния и охраны окружаю- 15 1 01
щей среды
20550
451,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 15 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20550 200 451,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 50 0 00
55
ской Федерации и органов местного самоуправления
00000
576,57
Председатель представительного органа муниципально- 50 1 00
1
го образования
00000
343,56
Расходы на обеспечение функций органов местного
50 1 00
самоуправления
10010
41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 1 00
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 1 00
1
местного самоуправления
10020
302,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 1 00
1
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 302,00
50 3 00
1
Глава муниципального образования
00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов местного
50 3 00
самоуправления
10010
41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 3 00
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 3 00
1
местного самоуправления
10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 50 3 00
1
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 497,30
50
4
00
51
Центральный аппарат
00000
785,47
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Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
601 1003
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»
601 1003
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»
601 1003
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, имеющим одного или двух детей, а
также, не имеющим детей, социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья, за счет
средств краевого бюджета
601 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1003
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям,
исключенным из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в
связи с превышением одним из супругов либо
родителем в неполной семье возраста 35 лет
и в которых возраст каждого из супругов либо
родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 601 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1003
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, имеющим одного или двух детей, а
также, не имеющим детей, социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья за счет
средств местного бюджета
601 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1003
Предоставление молодым семьям, являющимся
по состоянию участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», нуждающимся в
улучшении жилищных условий, имеющим трех
и более детей, в том числе молодым семьям, в
которых один из супругов или оба супруга, или
родитель в неполной семье достигает в 2018
году возраста 36 лет, социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья, за счет
средств местного бюджета
601 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1003
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям,
исключенным из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с
превышением одним из супругов либо родителя
в неполной семье возраста 35 лет и в которых
возраст каждого из супругов либо родителя в
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет
за счет средств местного бюджета
601 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1003
Охрана семьи и детства
601 1004
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
601 1004
Подпрограмма «Реализация полномочий по
опеке и попечительству»
601 1004
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»
601 1004
Выплата денежных средств на содержание
ребенка опекуну (попечителю)
601 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1004
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям
601 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1004
Выплата единовременного пособия усыновителям
601 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
601 1004
отдел имущественных и земельных отношений
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
602
Общегосударственные вопросы
602 01

04 0 00
00000
04 4 00
00000

2
577,11
2
577,11

04 4 01
00000

2
577,11

04 4 01
1
74970
433,53
04 4 01
1
74970 300 433,53

04 4 01
77660
763,40
04 4 01
77660 300 763,41

04 4 01
S4970
140,00
04 4 01
S4970 300 140,00

04 4 01
S7520
200,00
04 4 01
S7520 300 200,00

04 4 01
S7660
40,18
04 4 01
S7660 300 40,18
11
520,28
02 0 00
00000
02 4 00
00000

11
520,28
11
520,28

02 4 01
11
00000
520,28
02 4 01
6
78110
773,76
02 4 01
6
78110 300 773,76
02 4 01
4
78130
596,52
02 4 01
4
78130 300 596,52
02 4 01
78140
150,00
02 4 01
78140 300 150,00

Другие общегосударственные вопросы
602 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управле07 0 00
ние имуществом»
602 0113 00000
Подпрограмма «Управление муниципальной
собственностью в области имущественных и
07 1 00
земельных отношений»
602 0113 00000

5
926,79
5
926,79
5
926,79
5
926,79
298,00
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Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков»
602 0113
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
602 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
602 0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 0113
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
602 0113
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
602 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
602 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
602 0113
Иные бюджетные ассигнования
602 0113
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
602 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
602 0113
финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
604
Общегосударственные вопросы
604 01
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 604 0106
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами»
604 0106
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Петровского городского
округа Ставропольского края»
604 0106
Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского
городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о
состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» 604 0106
Расходы на реализацию проекта «Интерактивный бюджет для граждан»
604 0106
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
604 0106
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» 604 0106
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
604 0106
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
604 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
604 0106
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
604 0106
Иные бюджетные ассигнования
604 0106
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
604 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
604 0106
Резервные фонды
604 0111
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
604 0111
Центральный аппарат
604 0111
Резервные фонды органов местного самоуправления
604 0111
Иные бюджетные ассигнования
604 0111

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами»
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Петровского городского
округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского
округа»
Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
Иные бюджетные ассигнования
Резервирование средств на исполнение действующих расходных обязательств органов
местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края

07 1 01
00000

298,00

07 1 01
20340
298,00
07 1 01
20340 200 298,00
07 2 00
00000
07 2 01
00000
07 2 01
10010

5
628,79
5
628,79
810,84

07 2 01
10010 100 160,67
07 2 01
10010 200 646,52
07 2 01
10010 800 3,65
07 2 01
4
10020
817,95
07 2 01
4
10020 100 817,95
64
480,76
64
480,76
14
774,37
06 0 00
00000

14
774,37

06 1 00
00000

71,25

06 1 02
00000
71,25
06 1 02
20960
71,25
06 1 02
20960 200 71,25
06 2 00
00000
06 2 01
00000
06 2 01
10010

14
703,12
14
703,12
1
529,78

06 2 01
10010 100 528,31
06 2 01
10010 200 987,70
06 2 01
10010 800 13,77
06 2 01
13
10020
173,34
06 2 01
13
10020 100 173,34
500,00

50 0 00
00000
500,00
50 4 00
00000
500,00
50 4 00
20410
500,00
50 4 00
20410 800 500,00
49
604 0113
206,39
06 0 00
604 0113 00000

48
964,23

06 1 00
604 0113 00000

48
964,23

06 1 01
604 0113 00000

17
187,03

06 1 01
14
648,00
604 0113 10100
06 1 01
14
604 0113 10100 800 648,00
06 1 01
604 0113 20700

2
539,02
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Иные бюджетные ассигнования
604 0113
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского
округа Ставропольского края»
604 0113
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
604 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
604 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
604 0113
Иные бюджетные ассигнования
604 0113
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
604 0113
Центральный аппарат
604 0113
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством
Ставропольского края
604 0113
Иные бюджетные ассигнования
604 0113
отдел образования администрации Петровского
городского округа Ставропольского края
606
Образование
606 07

06 1 01
2
20700 800 539,02
06 1 03
00000
06 1 03
11010

31
777,20
31
777,20

06 1 03
27
11010 100 872,12
06 1 03
3
11010 200 890,48
06 1 03
11010 800 14,60
50 0 00
00000
50 4 00
00000

242,16
242,16

50 4 00
10050
242,16
50 4 00
10050 800 242,17
850
682,09
845
463,01
336
606 0701
981,02

Дошкольное образование
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 0701
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
606 0701
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»
606 0701
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Иные бюджетные ассигнования
606 0701
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Муниципальная поддержка молодым специалистам
606 0701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0701
Оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Приобретение, установка, подключение и
обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Расходы на обслуживание компьютерных программ
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Расходы по вывозу опасных отходов
606 0701

01 0 00
00000
01 1 00
00000

334
678,86
334
678,86

01 1 01
00000
01 1 01
11010

334
678,86
182
090,56

01 1 01
78
11010 100 070,58
01 1 01
38
11010 200 837,80
01 1 01
11010 300 18,51
01 1 01
62
11010 600 565,83
01 1 01
2
11010 800 597,84
01 1 01
1
20210
832,24
01 1 01
1
20210 200 207,37
01 1 01
20210 600 624,87
01 1 01
2
20280
247,76
01 1 01
1
20280 200 877,00
01 1 01
20280 600 370,76
01 1 01
8
20320
176,19
01 1 01
8
20320 200 176,19
01 1 01
17
20440
448,89
01 1 01
4
20440 200 355,81
01 1 01
13
20440 600 093,08
01 1 01
20590
257,80
01 1 01
20590 100 257,80
01 1 01
20600
8,00
01 1 01
20600 200 8,00
01 1 01
20750
384,00
01 1 01
20750 200 288,00
01 1 01
20750 600 96,00
01 1 01
20880
208,46
01 1 01
20880 200 181,46
01 1 01
20880 600 27,00
01 1 01
20920
199,01
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Расходы по разработке экологической документации
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
606 0701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0701
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 0701
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях
606 0701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
606 0701
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
606 0701
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
606 0701
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях 606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 606 0701
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
606 0701
Основное мероприятие «Повышение уровня
безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз»
606 0701
Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых
объектов
606 0701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0701
Общее образование
606 0702
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 0702
Подпрограмма «Развитие общего образования» 606 0702
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» 606 0702
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
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01 1 01
20920 200 146,02
01 1 01
20920 600 52,99
01 1 01
20940
182,65
01 1 01
20940 200 176,15
01 1 01
20940 600 6,50
01 1 01
1
20980
694,81
01 1 01
1
20980 200 112,12
01 1 01
20980 600 582,69
01 1 01
21000
833,62
01 1 01
21000 200 601,32
01 1 01
21000 600 232,30

01 1 01
76890

3
226,75

01 1 01
2
76890 100 791,75
01 1 01
76890 300 435,00

01 1 01
77170

115
888,12

01 1 01
66
77170 100 067,97
01 1 01
77170 200 486,68
01 1 01
49
77170 600 333,47
04 0 00
00000
04 2 00
00000

2
284,16
2
284,16

04 2 01
00000

2
284,16

04 2 01
20440
47,86
04 2 01
20440 200 47,86
04 2 01
2
S6690
236,30
04 2 01
2
S6690 200 236,30
13 0 00
00000

18,00

13 5 00
00000

18,00

13 5 03
00000

18,00

13 5 03
20230
18,00
13 5 03
20230 200 14,40
13 5 03
20230 600
01 0 00
00000
01 2 00
00000
01 2 01
00000
01 2 01
11010

3,60
439
417,41
424
968,31
424
968,31
415
344,28
137
570,08

01 2 01
66
11010 100 721,65

Иные бюджетные ассигнования

Вестник Петровского городского округа № 33
09 1 01
R543В 800 21,87
09 1 02
00000
175,97

Основное мероприятие «Развитие животноводства»
Организация и проведение мероприятий по борьбе с
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской гемор- 09 1 02
рагической лихорадки в природных биотопах
76540
164,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 1 02
ственных (муниципальных) нужд
76540 200 164,80
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части затрат по наращиванию
09 1 02
маточного поголовья овец и коз)
R5438
11,17
09 1 02
Иные бюджетные ассигнования
R5438 800 11,17
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и 09 2 00
5
общепрограммные мероприятия»
00000
817,77
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 09 2 01
5
реализации Программы»
00000
817,77
Расходы на обеспечение функций органов местного
09 2 01
самоуправления
10010
347,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 09 2 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 127,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 2 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 219,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 09 2 01
3
местного самоуправления
10020
610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 09 2 01
3
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 610,29
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области 09 2 01
1
сельского хозяйства
76530
860,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 09 2 01
1
управления государственными внебюджетными фондами 76530 100 840,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 2 01
ственных (муниципальных) нужд
76530 200 19,99
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движе- 10 0 00
178
ния»
00000
437,23
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обе- 10 1 00
178
спечение безопасности дорожного движения»
00000
437,23
Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорож- 10 1 01
3
ной сети»
00000
000,00
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобиль- 10 1 01
3
ных дорогах и улично-дорожной сети
20580
000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 01
3
ственных (муниципальных) нужд
20580 200 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития
территорий муниципальных образований, основанных на 10 1 02
10
местных инициативах»
00000
217,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, 10 1 02
1
за счет внебюджетных источников
G6420
214,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 02
1
ственных (муниципальных) нужд
G6420 200 214,70
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 10 1 02
9
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
002,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 02
9
ственных (муниципальных) нужд
S6420 200 002,30
Основное мероприятие «Содержание, капитальный
10 1 03
158
ремонт и ремонт улично-дорожной сети»
00000
220,23
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
10 1 03
47
пользования
20570
645,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 03
47
ственных (муниципальных) нужд
20570 200 645,35
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств 10 1 03
105
краевого бюджета
76460
036,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 03
105
ственных (муниципальных) нужд
76460 200 036,65
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств 10 1 03
5
местного бюджета
S6460
538,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 03
5
ственных (муниципальных) нужд
S6460 200 538,23
Основное мероприятие «Реализация уличных и квар10 1 04
7
тальных инициатив»
00000
000,00
10 1 04
7
Ремонт улично-дорожной сети
20670
000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 04
7
ственных (муниципальных) нужд
20670 200 000,00
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие градостроитель- 11 0 00
ства и архитектуры»
00000
400,00
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение
отдельных функций в области строительства и архитек- 11 1 00
туры»
00000
400,00
Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского 11 1 02
округа»
00000
400,00
Оплата услуг по проведению межевания границ земельных участков под строительство объектов, подготовка
11 1 02
межевых и градостроительных планов
20330
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20330 200 300,00
11 1 02
Проведение комплексных кадастровых работ
21040
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 1 02
ственных (муниципальных) нужд
21040 200 100,00
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Формирование современ- 12 0 00
58
ной городской среды»
00000
444,10

29

12 1 00
58
Подпрограмма «Современная городская среда»
00000
444,10
Основное мероприятие «Организация проведения работ
по благоустройству общественных территорий Петров- 12 1 01
3
ского городского округа»
00000
724,60
1 01
3
Приобретение и содержание имущественных объектов 12
20710
724,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 01
3
ственных (муниципальных) нужд
20710 200 724,60
Основное мероприятие «Организация проведения работ
по благоустройству дворовых территорий Петровского 12 1 02
23
городского округа»
00000
541,89
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к дворовым территориям многоквартирных 12 1 02
домов
20640
493,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20640 200 493,24
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 12 1 02
21
территорий за счет средств краевого бюджета
77790
896,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 02
21
ственных (муниципальных) нужд
77790 200 896,22
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 12 1 02
1
территорий за счет средств местного бюджета
S7790
152,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 02
1
ственных (муниципальных) нужд
S7790 200 152,43
Реализация регионального проекта «Формирование
12 1 F2
31
комфортной городской среды»
00000
177,61
Реализация программ формирования современной город- 12 1 F2
31
ской среды
55550
177,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 F2
31
ственных (муниципальных) нужд
55550 200 177,61
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и 13 0 00
18
поддержка казачества»
00000
773,79
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и
этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на
территории Петровского городского округа Ставрополь- 13 1 00
ского края»
00000
156,00
Основное мероприятие «Организационное, методическое
обеспечение и информационное сопровождение сферы 13 1 01
межнациональных и межконфессиональных отношений» 00000
116,00
Изготовление и распространение социальной рекламы, 13 1 01
полиграфической продукции
20610
10,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20610 200 10,74
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии
13 1 01
терроризма, за счет средств краевого бюджета
77730
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77730 200 100,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии
13 1 01
терроризма, за счет средств местного бюджета
S7730
5,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 01
ственных (муниципальных) нужд
S7730 200 5,26
Основное мероприятие «Развитие общероссийской
гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди 13 1 02
взрослого населения округа»
00000
40,00
Мероприятия, направленные на повышение уровня этно- 13 1 02
культурной компетентности
20740
40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20740 200 40,00
2 00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 13
00000
100,00
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка
казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность 13 2 01
на территории округа»
00000
100,00
13 2 01
Муниципальная поддержка казачьего общества
20310
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20310 200 100,00
13 3 00
1
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
00000
211,77
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности к деятельности
по предупреждению правонарушений на территории
13 3 01
Петровского городского округа Ставропольского края» 00000
206,00
Создание условий для деятельности добровольных фор- 13 3 01
мирований населения по охране общественного порядка 20560
206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20560 200 206,00
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений, в том числе
правонарушений несовершеннолетних на территории
13 3 02
округа»
00000
990,77
Проведение мероприятий, направленных на профилакти- 13 3 02
ку правонарушений
20430
35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02
ственных (муниципальных) нужд
20430 200 35,00
Создание и организация деятельности комиссий по
13 3 02
делам несовершеннолетних и защите их прав
76360
40,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02
ственных (муниципальных) нужд
76360 200 40,19
Осуществление отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по созданию административных 13 3 02
комиссий
76930
3,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02
ственных (муниципальных) нужд
76930 200 3,00
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового
уполномоченного полиции, на обслуживаемом админи- 13 3 02
стративном участке, за счет средств краевого бюджета 77700
866,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02
ственных (муниципальных) нужд
77700 200 866,95
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового
уполномоченного полиции, на обслуживаемом админи- 13 3 02
стративном участке, за счет средств местного бюджета S7700
45,63
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Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 05 1 06
ходящегося в муниципальной собственности
20440
396,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 06
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 396,70
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, 05 1 06
2
за счет внебюджетных источников
G6420
238,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 06
2
ственных (муниципальных) нужд
G6420 200 238,30
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 05 1 06
16
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
343,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 06
16
ственных (муниципальных) нужд
S6420 200 343,10
Основное мероприятие «Организация и содержание
05 1 07
1
мемориалов «Огонь вечной славы»
00000
138,88
Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной 05 1 07
1
славы»
20900
138,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 07
1
ственных (муниципальных) нужд
20900 200 044,00
05
1
07
Иные бюджетные ассигнования
20900 800 94,88
Основное мероприятие «Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятни- 05 1 08
2
ков истории и культуры)»
00000
250,00
Сохранение, использование и популяризация объектов 05 1 08
2
культурного наследия (памятников истории и культуры) 21130
250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 08
2
ственных (муниципальных) нужд
21130 200 250,00
05 1
Реализация регионального проекта «Культурная среда» A1
19
00000
199,72
05 1
Создание модельных муниципальных библиотек
A1
10
54540
000,00
05
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- A1
10
ственных (муниципальных) нужд
54540 200 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (создание
и модернизация учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности, включая обеспечение инфра05 1
структуры (в том числе строительство, реконструкция и A1
9
капитальный ремонт зданий учреждений)
55198
199,72
05
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- A1
9
ственных (муниципальных) нужд
55198 200 199,72
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Культура Петровского городского
округа Ставропольского края» и общепрограммные
05 2 00
7
мероприятия»
00000
164,64
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 05 2 01
7
граммы»
00000
164,64
Расходы на обеспечение функций органов местного
05 2 01
самоуправления
10010
480,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 2 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 180,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 2 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 293,71
05 2 01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 5,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 05 2 01
3
местного самоуправления
10020
316,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 2 01
3
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 316,10
Проведение мероприятий в области культуры и искус- 05 2 01
3
ства
20360
368,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 2 01
3
ственных (муниципальных) нужд
20360 200 368,53
Муниципальная программа Петровского городского
06 0 00
63
округа Ставропольского края «Управление финансами» 00000
738,59
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Петровского городского округа Ставропольско- 06 1 00
49
го края»
00000
035,47
Основное мероприятие «Организация планирования и 06 1 01
17
исполнения бюджета городского округа»
00000
187,02
Целевые средства на реализацию указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социаль- 06 1 01
14
ной политики»
10100
648,00
06 1 01
14
Иные бюджетные ассигнования
10100 800 648,00
Резервирование средств на исполнение действующих
расходных обязательств органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского 06 1 01
2
края
20700
539,02
06 1 01
2
Иные бюджетные ассигнования
20700 800 539,02
Основное мероприятие «Размещение на официальном
сайте администрации Петровского городского округа
Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов 06 1 02
Петровского городского округа Ставропольского края» 00000
71,25
Расходы на реализацию проекта «Интерактивный бюд- 06 1 02
жет для граждан»
20960
71,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20960 200 71,25
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского 06 1 03
31
городского округа Ставропольского края»
00000
777,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 06 1 03
31
муниципальных учреждений
11010
777,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 06 1 03
27
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 872,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 1 03
3
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 890,48
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06 1 03
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 14,60
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепро- 06 2 00
14
граммные мероприятия»
00000
703,12
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 06 2 01
14
граммы»
00000
703,12
Расходы на обеспечение функций органов местного
06 2 01
1
самоуправления
10010
529,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 06 2 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 528,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 2 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 987,70
06 2 01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 06 2 01
13
местного самоуправления
10020
173,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 06 2 01
13
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 173,34
Муниципальная программа Петровского городского
07 0 00
24
округа Ставропольского края «Управление имуществом» 00000
447,89
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отноше07 1 00
ний»
00000
298,00
Основное мероприятие «Постановка на кадастровый
07 1 01
учет имущества, в том числе земельных участков»
00000
298,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
07 1 01
собственности
20340
298,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20340 200 298,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепро- 07 2 00
24
граммные мероприятия»
00000
149,89
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 07 2 01
24
граммы»
00000
149,89
Расходы на обеспечение функций органов местного
07 2 01
самоуправления
10010
810,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 07 2 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 160,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 2 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 646,52
07 2 01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 3,65
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 07 2 01
4
местного самоуправления
10020
817,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 07 2 01
4
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 817,95
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 07 2 01
18
ходящегося в муниципальной собственности
20440
521,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 2 01
18
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 521,10
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Модернизация экономики 08 0 00
и улучшение инвестиционного климата»
00000
390,00
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и средне- 08 1 00
го предпринимательства»
00000
300,00
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъек- 08 1 01
тов малого и среднего предпринимательства»
00000
200,00
Поддержка малого и среднего предпринимательства,
08 1 01
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
20290
200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20290 200 200,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация 08 1 02
предпринимательской деятельности»
00000
100,00
Расходы на проведение конкурсов профессионального 08 1 02
мастерства
20250
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20250 200 100,00
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей 08 2 00
промышленности и потребительского рынка»
00000
90,00
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием Ставропольских товаропроиз- 08 2 01
водителей»
00000
20,00
08 2 01
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности
20490
20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20490 200 20,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей
08 2 02
промышленности и потребительского рынка»
00000
70,00
Расходы на проведение мероприятий в области пищевой 08 2 02
и перерабатывающей промышленности
20550
70,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 2 02
ственных (муниципальных) нужд
20550 200 70,00
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие сельского
09 0 00
6
хозяйства»
00000
355,61
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития
09 1 00
сельскохозяйственного производства»
00000
537,84
09 1 01
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
00000
361,87
1 01
Расходы на проведение соревнований по итогам уборки 09
20660
340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20660 200 40,00
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
20660 800 300,00
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди- 09 1 01
там, взятым малыми формами хозяйствования)
R543В
21,87
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Иные бюджетные ассигнования
606 0702
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Муниципальная поддержка молодым специалистам
606 0702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
Оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Приобретение, установка, подключение и
обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Расходы на обслуживание компьютерных программ
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Расходы по вывозу опасных отходов
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Расходы по разработке экологической документации
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
606 0702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 0702
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях 606 0702
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Благоустройство территорий муниципальных
общеобразовательных организаций
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Основное мероприятие «Реконструкция и
капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности» 606 0702
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Проведение работ по капитальному ремонту
кровель в муниципальных общеобразовательных организациях
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Реализация регионального проекта «Современная школа»
606 0702
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за
счет средств краевого бюджета
606 0702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за
счет средств местного бюджета
606 0702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка»
606 0702
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и
спортом
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
606 0702
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
606 0702
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
606 0702
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях 606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 606 0702
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
606 0702
Основное мероприятие «Повышение уровня
безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз»
606 0702
Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых
объектов
606 0702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0702
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0702
Дополнительное образование детей
606 0703
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 0703
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»
606 0703
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Вестник Петровского городского округа № 33

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение
деятельности организаций дополнительного
образования»
606 0703
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Иные бюджетные ассигнования
606 0703
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
606 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0703
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Муниципальная поддержка молодым специалистам
606 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0703
Оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Приобретение, установка, подключение и
обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Расходы на обслуживание компьютерных программ
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Расходы по вывозу опасных отходов
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
606 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0703
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
606 0703
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа»
606 0703
Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского
городского округа Ставропольского края
«Вместе»
606 0703
Улучшение материально-технической базы
муниципальных учреждений округа
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 606 0703
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
606 0703
Основное мероприятие «Повышение уровня
безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз»
606 0703
Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых
объектов
606 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0703
Молодежная политика
606 0707
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Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 0707
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних»
606 0707
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних»
606 0707
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0707
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Организация питания детей в летних пришкольных лагерях
606 0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Основное мероприятие «Организация трудовой
занятости детей»
606 0707
Трудоустройство школьников в летний период 606 0707
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Основное мероприятие «Организация загородного отдыха детей»
606 0707
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Расходы на обслуживание компьютерных программ
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Расходы по вывозу опасных отходов
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
606 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
606 0707
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
606 0707
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа»
606 0707
Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи»
606 0707
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0707
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0707
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0707
Другие вопросы в области образования
606 0709
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 0709
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
606 0709
Основное мероприятие «Обеспечение поступательного развития системы образования
Петровского городского округа»
606 0709
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606 0709

28 июня 2019г.

01 0 00
00000
01 4 00
00000

6
968,74
6
968,74

01 4 01
00000
01 4 01
11010

3
073,58
76,81

01 4 01
11010 100 57,28
01 4 01
11010 600 19,53
01 4 01
2
20870
996,77
01 4 01
1
20870 200 780,52
01 4 01
1
20870 600 216,25
01 4 02
00000
587,46
01 4 02
20220
587,46
01 4 02
20220 100 455,28
01 4 02
20220 600 132,18
01 4 03
3
00000
307,70
01 4 03
1
11010
888,77
01 4 03
1
11010 600 888,77
01 4 03
20210
228,64
01 4 03
20210 600 228,64
01 4 03
20440

437,40

01 4 03
20440 600 437,40
01 4 03
20880
19,00
01 4 03
20880 600 19,00
01 4 03
20920
6,55
01 4 03
20920 600 6,55
01 4 03
20980
457,34
01 4 03
20980 600 457,34
01 4 03
21000

270,00

01 4 03
21000 600 270,00
02 0 00
00000
02 2 00
00000
02 2 01
00000
02 2 01
11010

1
714,20
1
714,20
1
714,20
1
707,41

02 2 01
1
11010 100 413,05
02 2 01
11010 200 294,36
02 2 01
20210
6,79
02 2 01
20210 200 6,79
23
057,93
01 0 00
00000

23
057,93

01 5 00
00000

23
057,93

01 5 01
00000
01 5 01
11010

16
856,32
10
837,50
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05 1 02
11010 300 105,29
05 1 02
11010 800 8,85
05 1 02
20210
14,60
05 1 02
20210 200 14,60
05 1 02
20280
23,90
05 1 02
20280 200 23,90
05 1 02
20530
20,04
05 1 02
20530 200 20,04
05 1 02
20920
10,20
05 1 02
20920 200 10,20
05 1 02
20940
29,80
05 1 02
20940 200 26,80
05 1 02
20940 800 3,00
05 1 02
20980
184,76
05 1 02
20980 200 184,76
05 1 02
21000
138,10
05 1 02
21000 200 138,10

Иные бюджетные ассигнования
Проведение обязательных медицинских осмотров
работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение и установку информационных
мнемосхем (тактильных схем движения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по вывозу опасных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по разработке экологической документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культу- 05 1 02
ры, находящихся на территориях сельских поселений) L5191
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 02
ственных (муниципальных) нужд
L5191 200 100,00
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного,
библио-графического и информационного обслуживания 05 1 03
30
населения Петровского городского округа»
00000
463,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 03
25
муниципальных учреждений
11010
615,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 03
23
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 645,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
1
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 860,58
05 1 03
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 109,81
Проведение обязательных медицинских осмотров
05 1 03
работников
20210
112,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 112,74
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 05 1 03
ний в отопительный сезон
20280
75,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 75,25
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 03
ведомственным учреждениям
20320
15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 15,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 05 1 03
3
ходящегося в муниципальной собственности
20440
059,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
3
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 059,25
Расходы на приобретение и установку информационных 05 1 03
мнемосхем (тактильных схем движения)
20530
75,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20530 200 75,60
05 1 03
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
5,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 5,10
05 1 03
Расходы по разработке экологической документации
20940
19,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 13,40
05 1 03
Иные бюджетные ассигнования
20940 800 6,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 05 1 03
ности
20980
856,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 856,20
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 05 1 03
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
268,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 268,97
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культу- 05 1 03
ры, находящихся на территориях сельских поселений) L5191
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
L5191 200 100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
05 1 03
образований)
L5194
260,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03
ственных (муниципальных) нужд
L5194 200 260,46
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 05 1 04
20
в сфере культуры»
00000
728,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 04
14
муниципальных учреждений
11010
080,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 04
10
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 472,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 647,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
2
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 955,57
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05 1 04
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 5,27
Проведение обязательных медицинских осмотров
05 1 04
работников
20210
65,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 50,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20210 600 14,50
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 05 1 04
ний в отопительный сезон
20280
72,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 60,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20280 600 12,00
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 04
ведомственным учреждениям
20320
300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 04
управления государственными внебюджетными фондами 20320 100 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 290,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 05 1 04
5
ходящегося в муниципальной собственности
20440
360,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
5
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 310,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20440 600 50,00
Расходы на приобретение и установку информационных 05 1 04
мнемосхем (тактильных схем движения)
20530
66,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20530 200 56,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20530 600 10,02
05 1 04
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
38,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20880 200 19,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20880 600 19,00
05 1 04
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
10,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 5,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20920 600 5,10
05 1 04
Расходы по разработке экологической документации
20940
29,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 13,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20940 600 14,90
05 1 04
Иные бюджетные ассигнования
20940 800 1,50
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 05 1 04
ности
20980
80,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 57,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20980 600 23,10
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 05 1 04
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
481,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 388,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 04
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21000 600 93,37
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город- 05 1 04
ского типа)
76890
143,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 04
управления государственными внебюджетными фондами 76890 100 143,20
Основное мероприятие «Осуществление организацион- 05 1 05
4
но-методической деятельности»
00000
595,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 05
4
муниципальных учреждений
11010
353,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 353,54
Проведение обязательных медицинских осмотров
05 1 05
работников
20210
16,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20210 600 16,00
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 05 1 05
ний в отопительный сезон
20280
14,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20280 600 14,70
Расходы на приобретение и установку информационных 05 1 05
мнемосхем (тактильных схем движения)
20530
10,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20530 600 10,02
05 1 05
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
5,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20920 600 5,10
05 1 05
Расходы по разработке экологической документации
20940
14,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20940 600 14,90
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 05 1 05
ности
20980
72,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20980 600 72,00
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 05 1 05
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
109,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
05 1 05
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21000 600 109,50
Основное мероприятие «Реализация проектов развития
территорий муниципальных образований, основанных на 05 1 06
18
местных инициативах»
00000
978,10
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энер- 04 2 01
гетической эффективности
20240
500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20240 200 500,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 04 2 01
ходящегося в муниципальной собственности
20440
182,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 169,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
04 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20440 600 12,84
Проведение работ по замене оконных блоков в муници- 04 2 01
8
пальных образовательных организациях
S6690
505,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 2 01
7
ственных (муниципальных) нужд
S6690 200 905,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
04 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
S6690 600 599,96
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества 04 3 00
в многоквартирных домах»
00000
210,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, в которых располо- 04 3 02
жены помещения муниципальной собственности»
00000
210,00
Содержание общего имущества многоквартирных домов,
в которых расположены помещения, являющиеся муни- 04 3 02
ципальной собственностью
21030
210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 3 02
ственных (муниципальных) нужд
21030 200 210,00
4 00
2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 04
00000
577,11
Основное мероприятие «Предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строитель- 04 4 01
2
ство) жилья»
00000
577,11
Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, имеющим одного или
двух детей, а также, не имеющим детей, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 04 4 01
1
средств краевого бюджета
74970
433,52
04 4 01
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
74970 300 433,53
Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в связи с превышением одним
из супругов либо родителем в неполной семье возраста
35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо
родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 04 4 01
лет за счет средств краевого бюджета
77660
763,41
04 4 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77660 300 763,41
Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, имеющим одного или
двух детей, а также, не имеющим детей, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 04 4 01
средств местного бюджета
S4970
140,00
04 4 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
S4970 300 140,00
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», нуждающимся в
улучшении жилищных условий, имеющим трех и более
детей, в том числе молодым семьям, в которых один
из супругов или оба супруга, или родитель в неполной
семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 04 4 01
средств местного бюджета
S7520
200,00
04 4 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
S7520 300 200,00
Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в связи с превышением одним
из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35
лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за 04 4 01
счет средств местного бюджета
S7660
40,18
04 4 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
S7660 300 40,18
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 04 5 00
52
хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
00000
684,43
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 04 5 01
52
граммы»
00000
684,43
Расходы на обеспечение функций органов местного
04 5 01
самоуправления
10010
485,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 04 5 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 277,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 208,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 04 5 01
8
местного самоуправления
10020
069,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 04 5 01
8
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 069,01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 04 5 01
43
муниципальных учреждений
11010
401,24
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 04 5 01
33
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 262,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
9
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 020,42
04 5 01
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 118,10
Проведение обязательных медицинских осмотров
04 5 01
работников
20210
220,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 220,25
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 04 5 01
ходящегося в муниципальной собственности
20440
214,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 214,67
04 5 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
67,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 67,75
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 04 5 01
ности
20980
158,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 158,95
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 04 5 01
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
67,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 67,00
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского
05 0 00
205
городского округа Ставропольского края»
00000
526,78
Подпрограмма «Организация досуга и создание условий
для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере
05 1 00
198
культуры»
00000
362,14
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация
традиционной народной культуры в Петровском город- 05 1 01
96
ском округе»
00000
307,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 01
78
муниципальных учреждений
11010
214,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 01
60
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 311,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
16
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 336,84
05 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11010 300 196,18
05 1 01
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 370,32
Проведение обязательных медицинских осмотров
05 1 01
работников
20210
292,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 292,50
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 05 1 01
ний в отопительный сезон
20280
627,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 627,80
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 01
1
ведомственным учреждениям
20320
963,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 963,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 05 1 01
9
ходящегося в муниципальной собственности
20440
653,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
9
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 653,30
Расходы на приобретение и установку информационных 05 1 01
мнемосхем (тактильных схем движения)
20530
227,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20530 200 227,42
05 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
69,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 69,10
05 1 01
Проведение специальной оценки условий труда
20930
10,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20930 200 10,80
05 1 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
251,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 226,15
05 1 01
Иные бюджетные ассигнования
20940 800 25,50
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 05 1 01
1
ности
20980
862,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 862,68
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 05 1 01
1
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
842,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 842,05
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 05 1 01
1
числом жителей до 50 тысяч человек
L4670
192,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
L4670 200 192,21
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
05 1 01
сельских поселений)
L5192
100,00
05 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
L5192 300 100,00
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предме- 05 1 02
4
тов, музейных коллекций»
00000
700,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 02
4
муниципальных учреждений
11010
179,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 05 1 02
3
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 022,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 02
1
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 042,93
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 0709
Иные бюджетные ассигнования
606 0709
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Расходы на обслуживание компьютерных программ
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Расходы по вывозу опасных отходов
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
606 0709
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
606 0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 0709
Иные бюджетные ассигнования
606 0709
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
606 0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
606 0709
Социальная политика
606 10

01 5 01
7
11010 100 469,88
01 5 01
1
11010 200 661,80
01 5 01
1
11010 300 675,50
01 5 01
11010 800 30,32
01 5 01
20210
62,80
01 5 01
20210 200 62,80
01 5 01
5
20440
526,87
01 5 01
5
20440 200 526,87
01 5 01
20600
8,40
01 5 01
20600 200 8,40
01 5 01
20880
413,67
01 5 01
20880 200 413,67
01 5 01
20920
7,08
01 5 01
20920 200 7,08
01 5 02
6
00000
201,61
01 5 02
1
10010
256,14
01 5 02
10010 100 177,28
01 5 02
10010 200 875,43
01 5 02
10010 800 203,43
01 5 02
4
10020
945,47

01 5 02
4
10020 100 945,47
5
219,08
5
606 1004
219,08

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования»
606 1004
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
606 1004
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»
606 1004
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях
606 1004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
606 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 1004
отдел культуры администрации Петровского
городского округа Ставропольского края
607
Образование
607 07

01 0 00
00000
01 1 00
00000

5
219,08
5
219,08

01 1 01
00000

5
219,08

01 1 01
5
76140
219,08
01 1 01
76140 200 78,29
01 1 01
5
76140 300 140,79
205
146,78
20
728,00
20
607 0703
728,00

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского края»
607 0703
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
607 0703
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
607 0703
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Иные бюджетные ассигнования
607 0703
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
607 0703

05 0 00
00000

20
728,00

05 1 00
00000

20
728,00

05 1 04
00000
05 1 04
11010

20
728,00
14
080,76

05 1 04
10
11010 100 472,65
05 1 04
11010 200 647,27
05 1 04
2
11010 600 955,57
05 1 04
11010 800 5,27
05 1 04
20210
65,02
05 1 04
20210 200 50,52
05 1 04
20210 600 14,50
05 1 04
20280
72,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
607 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы на приобретение и установку информационных мнемосхем (тактильных схем
движения)
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы на обслуживание компьютерных программ
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы по вывозу опасных отходов
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы по разработке экологической документации
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Иные бюджетные ассигнования
607 0703
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
607 0703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0703
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
607 0703
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0703
Культура, кинематография
607 08

05 1 04
20280 200 60,18
05 1 04
20280 600 12,00
05 1 04
20320
300,00
05 1 04
20320 100 10,00
05 1 04
20320 200 290,00
05 1 04
5
20440
360,58
05 1 04
5
20440 200 310,58
05 1 04
20440 600 50,00
05 1 04
20530
66,34
05 1 04
20530 200 56,32
05 1 04
20530 600 10,02
05 1 04
20880
38,00
05 1 04
20880 200 19,00
05 1 04
20880 600 19,00
05 1 04
20920
10,20
05 1 04
20920 200 5,10
05 1 04
20920 600 5,10
05 1 04
20940
29,80
05 1 04
20940 200 13,40
05 1 04
20940 600 14,90
05 1 04
20940 800 1,50
05 1 04
20980
80,10
05 1 04
20980 200 57,00
05 1 04
20980 600 23,10
05 1 04
21000
481,82
05 1 04
21000 200 388,45
05 1 04
21000 600 93,37

05 1 04
76890

143,20

05 1 04
76890 100 143,20
184
418,78
174
607 0801
543,03

Культура
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского края»
607 0801
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
607 0801
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в
Петровском городском округе»
607 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607 0801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801

05 0 00
00000

174
543,03

05 1 00
00000

171
519,50

05 1 01
00000
05 1 01
11010

96
307,42
78
214,91

05 1 01
60
11010 100 311,57
05 1 01
16
11010 200 336,84
05 1 01
11010 300 196,18
05 1 01
1
11010 800 370,32
05 1 01
20210
292,50
05 1 01
20210 200 292,50
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Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на приобретение и установку информационных мнемосхем (тактильных схем
движения)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по вывозу опасных отходов
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Проведение специальной оценки условий труда 607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по разработке экологической документации
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Государственная поддержка отрасли культуры
(государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)607 0801
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
607 0801
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изучения и публичного представления
музейных предметов, музейных коллекций»
607 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607 0801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на приобретение и установку информационных мнемосхем (тактильных схем
движения)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по вывозу опасных отходов
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по разработке экологической документации
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Государственная поддержка отрасли культуры
(государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библио-графического и информационного обслуживания населения Петровского
городского округа»
607 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607 0801

05 1 01
20280
627,80
05 1 01
20280 200 627,80
05 1 01
1
20320
963,00
05 1 01
1
20320 200 963,00
05 1 01
9
20440
653,30
05 1 01
9
20440 200 653,30
05 1 01
20530
227,42
05 1 01
20530 200 227,42
05 1 01
20920
69,10
05 1 01
20920 200 69,10
05 1 01
20930
10,80
05 1 01
20930 200 10,80
05 1 01
20940
251,65
05 1 01
20940 200 226,15
05 1 01
20940 800 25,50
05 1 01
1
20980
862,68
05 1 01
1
20980 200 862,68
05 1 01
1
21000
842,05
05 1 01
1
21000 200 842,05
05 1 01
1
L4670
192,21
05 1 01
1
L4670 200 192,21
05 1 01
L5192
100,00
05 1 01
L5192 300 100,00
05 1 02
00000
05 1 02
11010

4
700,81
4
179,41

05 1 02
3
11010 100 022,34
05 1 02
1
11010 200 042,93
05 1 02
11010 300 105,29
05 1 02
11010 800 8,85
05 1 02
20210
14,60
05 1 02
20210 200 14,60
05 1 02
20280
23,90
05 1 02
20280 200 23,90
05 1 02
20530
20,04
05 1 02
20530 200 20,04
05 1 02
20920
10,20
05 1 02
20920 200 10,20
05 1 02
20940
29,80
05 1 02
20940 200 26,80
05 1 02
20940 800 3,00
05 1 02
20980
184,76
05 1 02
20980 200 184,76
05 1 02
21000
138,10
05 1 02
21000 200 138,10
05 1 02
L5191
100,00
05 1 02
L5191 200 100,00
05 1 03
00000
05 1 03
11010

30
463,45
25
615,48

28 июня 2019г.

28 июня 2019г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на приобретение и установку информационных мнемосхем (тактильных схем
движения)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по вывозу опасных отходов
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы по разработке экологической документации
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Иные бюджетные ассигнования
607 0801
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Государственная поддержка отрасли культуры
(государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Государственная поддержка отрасли культуры
(комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
607 0801
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)»
607 0801
Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры)
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Реализация регионального проекта «Культурная среда»
607 0801
Создание модельных муниципальных библиотек
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Государственная поддержка отрасли культуры
(создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
включая обеспечение инфраструктуры (в том
числе строительство, реконструкция и капи607 0801
тальный ремонт зданий учреждений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского
края» и общепрограммные мероприятия»
607 0801
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
607 0801
Проведение мероприятий в области культуры и
искусства
607 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0801

05 1 03
23
11010 100 645,09
05 1 03
1
11010 200 860,58
05 1 03
11010 800 109,81
05 1 03
20210
112,74
05 1 03
20210 200 112,74
05 1 03
20280
75,25
05 1 03
20280 200 75,25
05 1 03
20320
15,00
05 1 03
20320 200 15,00
05 1 03
3
20440
059,25
05 1 03
3
20440 200 059,25
05 1 03
20530
75,60
05 1 03
20530 200 75,60
05 1 03
20920
5,10
05 1 03
20920 200 5,10
05 1 03
20940
19,40
05 1 03
20940 200 13,40
05 1 03
20940 800 6,00
05 1 03
20980
856,20
05 1 03
20980 200 856,20
05 1 03
21000
268,97
05 1 03
21000 200 268,97
05 1 03
L5191
100,00
05 1 03
L5191 200 100,00
05 1 03
L5194
260,46
05 1 03
L5194 200 260,46
05 1 06
00000

18
978,10

05 1 06
20440
396,70
05 1 06
20440 200 396,70
05 1 06
2
G6420
238,30
05 1 06
2
G6420 200 238,30
05 1 06
16
S6420
343,10
05 1 06
16
S6420 200 343,10
05 1 08
00000

1
870,00

05 1 08
1
21130
870,00
05 1 08
1
21130 200 870,00
05 1 A1
19
00000
199,72
05 1 A1
10
54540
000,00
05 1 A1
10
54540 200 000,00

05 1 A1
9
55198
199,72
05 1 A1
9
55198 200 199,72

05 2 00
3
00000
023,54
05 2 01
3
00000
023,54
05 2 01
3
20360
023,54
05 2 01
3
20360 200 023,54
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Предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодного социального пособия на проезд
учащимся (студентам)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 1 01
1
76240
440,33
03 1 01
1
76240 300 440,33
03 1 01
76250
226,95
03 1 01
76250 300 226,95
03 1 01
76260
75,45
03 1 01
76260 200 1,10
03 1 01
76260 300 74,35
03 1 01
31
76270
938,68
03 1 01
76270 200 2,40
03 1 01
31
76270 300 936,28
03 1 01
13
76280
044,94
03 1 01
76280 200 151,30
03 1 01
12
76280 300 893,64

Выплата пособия на ребенка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлеж03 1 01
1
ностей
77190
201,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77190 200 11,88
03 1 01
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77190 300 189,95
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
03 1 01
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета 77220
113,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77220 200 3,26
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77220 300 110,53
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
03 1 01
3
родился третий или последующий ребенок
77650
786,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77650 200 40,10
03 1 01
3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77650 300 745,90
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской
Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 03 1 01
24
проживающим на территории Ставропольского края
77820
213,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77820 200 278,00
03 1 01
23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77820 300 935,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
03 1 01
62
труда и тружеников тыла
78210
853,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78210 200 869,00
03 1 01
61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78210 300 984,59
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
03 1 01
56
труда Ставропольского края
78220
166,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78220 200 799,00
03 1 01
55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78220 300 367,05
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
03 1 01
политических репрессий
78230
541,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78230 200 9,60
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78230 300 531,89
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 03 1 01
районах боевых действий
78240
19,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78240 200 0,10
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78240 300 19,06
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших вете- 03 1 01
ранов боевых действий
78250
86,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78250 200 1,50
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78250 300 84,74
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 03 1 01
42
помещения и коммунальных услуг
78260
147,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
78260 200 573,00
03 1 01
41
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78260 300 574,90
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
03 1 01
многоквартирном доме
R4620
137,20
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
R4620 300 137,20
Реализация регионального проекта «Финансовая под03 1 P1
35
держка семей при рождении детей»
00000
318,84
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до 03 1 P1
35
достижения ребенком возраста трех лет
50840
168,84
03
1
P1
35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
50840 300 168,84
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Предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю- 03 1 P1
щим гражданам
76240
150,00
03 1 P1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76240 300 150,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 03 2 00
21
и общепрограммные мероприятия»
00000
121,66
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 03 2 01
21
граммы»
00000
121,66
Расходы на обеспечение функций органов местного
03 2 01
самоуправления
10010
212,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 2 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 212,66
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 03 2 01
20
категорий граждан
76210
909,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 03 2 01
19
управления государственными внебюджетными фондами 76210 100 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 2 01
1
ственных (муниципальных) нужд
76210 200 277,20
03
2
01
Иные бюджетные ассигнования
76210 800 21,80
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жилищно-ком- 04 0 00
121
мунального хозяйства»
00000
015,94
Подпрограмма «Комплексное развитие систем комму04 1 00
56
нальной инфраструктуры»
00000
356,89
Основное мероприятие «Разработка и актуализация схем 04 1 01
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
00000
875,00
Расходы на регистрацию и содержание объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на террито- 04 1 01
рии округа
21070
875,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 01
ственных (муниципальных) нужд
21070 200 875,00
Основное мероприятие «Организация и содержание мест 04 1 04
6
захоронения»
00000
951,00
1 04
6
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 04
20500
951,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 04
1
ственных (муниципальных) нужд
20500 200 750,19
04
1
04
5
Иные бюджетные ассигнования
20500 800 200,81
Основное мероприятие «Развитие, содержание и ремонт 04 1 05
17
систем уличного освещения»
00000
500,00
04 1 05
17
Расходы на обеспечение уличного освещения
20470
500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 05
17
ственных (муниципальных) нужд
20470 200 500,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муници- 04 1 06
пального жилищного фонда»
00000
500,00
1 06
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 04
20420
500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 06
ственных (муниципальных) нужд
20420 200 500,00
04 1 07
Основное мероприятие «Озеленение территории»
00000
269,90
Расходы на озеленение в рамках благоустройства город- 04 1 07
ского округа
20480
269,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 07
ственных (муниципальных) нужд
20480 200 269,90
Основное мероприятие «Организация деятельности по
сбору и транспортированию твердых коммунальных
04 1 08
4
отходов»
00000
052,76
Участие в организации деятельности по сбору и транс- 04 1 08
4
портированию твердых коммунальных отходов
20630
052,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 08
4
ственных (муниципальных) нужд
20630 200 052,76
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благо- 04 1 10
11
устройству»
00000
644,25
04 1 10
3
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
20460
727,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 10
2
ственных (муниципальных) нужд
20460 200 550,20
04
1
10
1
Иные бюджетные ассигнования
20460 800 177,38
Приобретение оборудования для обеззараживания питье- 04 1 10
7
вой воды за счет средств краевого бюджета
77380
558,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 10
7
ственных (муниципальных) нужд
77380 200 558,34
Приобретение оборудования для обеззараживания питье- 04 1 10
вой воды за счет средств местного бюджета
S7380
358,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 10
ственных (муниципальных) нужд
S7380 200 358,33
Основное мероприятие «Реализация проектов развития
территорий муниципальных образований, основанных на 04 1 11
14
местных инициативах»
00000
438,98
Благоустройство пешеходной зоны ул.Ленина в
с.Гофицкое Петровского городского округа Ставрополь- 04 1 11
ского края
21110
35,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 11
ственных (муниципальных) нужд
21110 200 35,73
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, 04 1 11
1
за счет внебюджетных источников
G6420
795,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 11
1
ственных (муниципальных) нужд
G6420 200 795,75
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 04 1 11
12
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
607,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 11
12
ственных (муниципальных) нужд
S6420 200 607,50
Основное мероприятие «Организация работ по сносу
04 1 12
объекта капитального строительства»
00000
125,00
Мероприятия по сносу и демонтажу объектов недвижи- 04 1 12
мости
21020
125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 12
ственных (муниципальных) нужд
21020 200 125,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге- 04 2 00
9
тической эффективности»
00000
187,51
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбере- 04 2 01
9
жению и повышению энергетической эффективности» 00000
187,51
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 62,55
02 1 01
Проведение специальной оценки условий труда
20930
40,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20930 200 40,50
02 1 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
57,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 57,35
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 02 1 01
ности
20980
303,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 303,61
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 02 1 01
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
29,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 29,50
Основное мероприятие «Проведение спортивно-массо- 02 1 02
1
вых мероприятий»
00000
736,00
02
1
02
1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
20380
736,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 1 02
1
управления государственными внебюджетными фондами 20380 100 329,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 02
ственных (муниципальных) нужд
20380 200 350,00
02 1 02
Иные бюджетные ассигнования
20380 800 56,30
Основное мероприятие «Реализация проектов развития
территорий муниципальных образований, основанных на 02 1 03
13
местных инициативах»
00000
543,45
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 02 1 03
ходящегося в муниципальной собственности
20440
440,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 03
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 440,99
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, 02 1 03
2
за счет внебюджетных источников
G 6420
586,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 03
2
ственных (муниципальных) нужд
G6420 200 586,40
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 02 1 03
10
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
516,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 03
10
ственных (муниципальных) нужд
S6420 200 516,06
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный
ремонт объектов физической культуры и спорта, находя- 02 1 05
1
щихся в муниципальной собственности»
00000
500,00
Реконструкция и капитальный ремонт объектов муници- 02 1 05
1
пальной собственности
20230
500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му- 02 1 05
1
ниципальной) собственности
20230 400 500,00
Реализация регионального проекта «Спорт - норма
02 1 P5
6
жизни»
00000
736,16
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная спортивная площадка в с. 02 1 P5
3
Шангала Петровского района, Петровский район)
55677
368,08
Капитальные вложения в объекты государственной (му- 02 1 P5
3
ниципальной) собственности
55677 400 368,08
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная спортивная площадка
в пос.Прикалаусский Петровского района, Петровский 02 1 P5
3
район)
55678
368,08
Капитальные вложения в объекты государственной (му- 02 1 P5
3
ниципальной) собственности
55678 400 368,08
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского город- 02 2 00
3
ского округа»
00000
155,42
Основное мероприятие «Воспитание гражданственности 02 2 01
2
и патриотизма у молодёжи»
00000
421,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 02 2 01
1
муниципальных учреждений
11010
707,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 2 01
1
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 413,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 294,36
Проведение обязательных медицинских осмотров
02 2 01
работников
20210
6,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 6,79
02 2 01
Проведение мероприятий для детей и молодежи
20370
707,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20370 200 677,35
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
20370 800 29,65
Основное мероприятие «Реализация инновационного
социального проекта Петровского городского округа
02 2 02
Ставропольского края «Вместе»
00000
734,22
Улучшение материально-технической базы муниципаль- 02 2 02
ных учреждений округа
20840
734,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 02
ственных (муниципальных) нужд
20840 200 734,22
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 02 3 00
некоммерческих организаций»
00000
140,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для
некоммерческих социально-ориентированных организа- 02 3 01
ций»
00000
40,00
Проведение мероприятий для некоммерческих социаль- 02 3 01
но-ориентированных организаций
20650
40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20650 200 40,00
Основное мероприятие «Оказание имущественной,
финансовой и консультационной поддержки социально 02 3 02
ориентированным некоммерческим организациям»
00000
100,00
Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммер- 02 3 02
ческим организациям
21080
100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
02 3 02
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21080 600 100,00
Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и по- 02 4 00
11
печительству»
00000
520,28
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Основное мероприятие «Реализация государственных
полномочий Ставропольского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 02 4 01
11
в отношении несовершеннолетних»
00000
520,28
Выплата денежных средств на содержание ребенка
02 4 01
6
опекуну (попечителю)
78110
773,76
02
4
01
6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78110 300 773,76
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 02 4 01
4
вознаграждение, причитающееся приемным родителям 78130
596,52
02 4 01
4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78130 300 596,52
02
4
01
Выплата единовременного пособия усыновителям
78140
150,00
02 4 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78140 300 150,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограмм- 02 5 00
4
ные мероприятия»
00000
435,67
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 02 5 01
4
граммы»
00000
435,67
Расходы на обеспечение функций органов местного
02 5 01
самоуправления
10010
222,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 5 01
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 77,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 5 01
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 145,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 02 5 01
2
местного самоуправления
10020
139,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 5 01
2
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 139,62
02 5 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
11,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 11,65
Организация и осуществление деятельности по опеке и 02 5 01
попечительству в области здравоохранения
76100
507,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 5 01
управления государственными внебюджетными фондами 76100 100 507,77
Расходы на организацию и осуществление деятельности 02 5 01
1
по опеке и попечительству в области образования
76200
553,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 5 01
1
управления государственными внебюджетными фондами 76200 100 553,80
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальная поддержка 03 0 00
407
граждан»
00000
910,86
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения
03 1 00
386
Петровского городского округа»
00000
789,20
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль- 03 1 01
351
ной поддержки отдельным категориям граждан»
00000
470,36
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
03 1 01
2
России»
52200
632,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
52200 200 71,58
03 1 01
2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52200 300 560,42
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате- 03 1 01
66
гориям граждан
52500
397,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 03 1 01
управления государственными внебюджетными фондами 52500 100 346,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
52500 200 584,99
03 1 01
65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52500 300 465,63
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
03 1 01
ответственности владельцев транспортных средств»
52800
6,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
52800 200 0,10
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52800 300 6,50
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен- 03 1 01
44
ных пособиях гражданам, имеющим детей»
53800
097,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 03 1 01
управления государственными внебюджетными фондами 53800 100 374,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
53800 200 287,09
03 1 01
43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
53800 300 436,39
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 03 1 01
краевого бюджета
70840
343,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01
ственных (муниципальных) нужд
70840 200 2,00
03 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
70840 300 341,76
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
607 0804
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского края»
607 0804
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
607 0804
Основное мероприятие «Осуществление организационно-методической деятельности»
607 0804
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Расходы на приобретение и установку информационных мнемосхем (тактильных схем
движения)
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Расходы по вывозу опасных отходов
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Расходы по разработке экологической документации
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
607 0804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
607 0804
Основное мероприятие «Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы»
607 0804
Организация и содержание мемориалов «Огонь
вечной славы»
607 0804
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0804
Иные бюджетные ассигнования
607 0804
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского
края» и общепрограммные мероприятия»
607 0804
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
607 0804
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
607 0804
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0804
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0804
Иные бюджетные ассигнования
607 0804
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
607 0804
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 0804
Проведение мероприятий в области культуры и
искусства
607 0804
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
607 0804
управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
609
Общегосударственные вопросы
609 01
Другие общегосударственные вопросы
609 0113
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
609 0113
Центральный аппарат
609 0113
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством
Ставропольского края
609 0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
609 0113
Социальная политика
609 10

9
875,75
05 0 00
00000

9
875,75

05 1 00
00000
05 1 05
00000
05 1 05
11010

5
734,64
4
595,76
4
353,54

05 1 05
4
11010 600 353,54
05 1 05
20210
16,00
05 1 05
20210 600 16,00
05 1 05
20280
14,70
05 1 05
20280 600 14,70
05 1 05
20530

10,02

05 1 05
20530 600 10,02
05 1 05
20920
5,10
05 1 05
20920 600 5,10
05 1 05
20940
14,90
05 1 05
20940 600 14,90
05 1 05
20980
72,00
05 1 05
20980 600 72,00
05 1 05
21000

109,50

05 1 05
21000 600 109,50
05 1 07
1
00000
138,88
05 1 07
1
20900
138,88
05 1 07
1
20900 200 044,00
05 1 07
20900 800 94,88
05 2 00
00000
05 2 01
00000
05 2 01
10010

4
141,11
4
141,11
480,01

05 2 01
10010 100 180,80
05 2 01
10010 200 293,71
05 2 01
10010 800 5,50
05 2 01
3
10020
316,10
05 2 01
3
10020 100 316,10
05 2 01
20360
345,00
05 2 01
20360 200 345,00
407
968,69
57,83
57,83
50 0 00
00000
50 4 00
00000

57,83

50 4 00
10050

57,83

57,83

50 4 00
10050 100 57,83
407
910,86

Социальное обеспечение населения
609 1003
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
609 1003
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»
609 1003
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»
609 1003
Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Выплаты государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Выплата социального пособия на погребение 609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Выплата ежегодного социального пособия на
проезд учащимся (студентам)
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Выплата ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме за счет
средств краевого бюджета
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Ежегодная денежная выплата гражданам
Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые
на дату начала Великой Отечественной войны
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно
проживающим на территории Ставропольского
края
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
609 1003

301
785,68
03 0 00
00000
03 1 00
00000

301
785,68
301
785,68

03 1 01
00000

301
635,68

03 1 01
2
52200
632,00
03 1 01
52200 200 71,58
03 1 01
2
52200 300 560,42
03 1 01
66
52500
050,62
03 1 01
52500 200 584,99
03 1 01
65
52500 300 465,63

03 1 01
52800
03 1 01
52800 200
03 1 01
52800 300

6,60
0,10
6,50

03 1 01
43
53800
723,48
03 1 01
53800 200 287,09
03 1 01
43
53800 300 436,39
03 1 01
1
76240
440,33
03 1 01
1
76240 300 440,33
03 1 01
76250
226,95
03 1 01
76250 300 226,95
03 1 01
76260
75,45
03 1 01
76260 200 1,10
03 1 01
76260 300 74,35

03 1 01
1
77190
201,83
03 1 01
77190 200 11,88
03 1 01
1
77190 300 189,95
03 1 01
77220
113,79
03 1 01
77220 200 3,26
03 1 01
77220 300 110,53

03 1 01
24
77820
213,00
03 1 01
77820 200 278,00
03 1 01
23
77820 300 935,00
03 1 01
62
78210
853,59
03 1 01
78210 200 869,00
03 1 01
61
78210 300 984,59
03 1 01
56
78220
166,05
03 1 01
78220 200 799,00
03 1 01
55
78220 300 367,05
03 1 01
78230

541,49
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам,
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
609 1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
609 1003
Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам
609 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1003
Охрана семьи и детства
609 1004
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
609 1004
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»
609 1004
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»
609 1004
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, за счет средств краевого бюджета
609 1004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1004
Выплата пособия на ребенка
609 1004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1004
Выплата ежемесячной денежной компенсации
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
609 1004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1004
Выплата денежной компенсации семьям, в
которых в период с 1 января 2011 года по 31
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
609 1004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1004
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
609 1004
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
609 1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
609 1004
Другие вопросы в области социальной политики
609 1006
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
609 1006
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»
609 1006
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»
609 1006
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
609 1006
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
609 1006
Выплаты государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
609 1006

03 1 01
78230 200 9,60
03 1 01
78230 300 531,89
03 1 01
78240
19,16
03 1 01
78240 200 0,10
03 1 01
78240 300 19,06
03 1 01
78250
86,24
03 1 01
78250 200 1,50
03 1 01
78250 300 84,74
03 1 01
42
78260
147,90
03 1 01
78260 200 573,00
03 1 01
41
78260 300 574,90
03 1 01
R4620
137,20
03 1 01
R4620 300 137,20
03 1
P1
00000
150,00
03 1
P1
76240
150,00
03 1
P1
76240 300 150,00
84
282,22
03 0 00
00000
03 1 00
00000

84
282,22
84
282,22

03 1 01
00000

49
113,38

03 1 01
70840
343,76
03 1 01
70840 200 2,00
03 1 01
70840 300 341,76
03 1 01
31
76270
938,68
03 1 01
76270 200 2,40
03 1 01
31
76270 300 936,28
03 1 01
13
76280
044,94
03 1 01
76280 200 151,30
03 1 01
12
76280 300 893,64
03 1 01
3
77650
786,00
03 1 01
77650 200 40,10
03 1 01
3
77650 300 745,90
03 1
P1
35
00000
168,84
03 1
P1
35
50840
168,84
03 1
P1
35
50840 300 168,84
21
842,96
03 0 00
00000
03 1 00
00000
03 1 01
00000
03 1 01
52500

21
842,96
721,31
721,31
346,98

03 1 01
52500 100 346,98

03 1 01
53800

374,33

28 июня 2019г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
609 1006
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан» и общепрограммные
мероприятия»
609 1006
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
609 1006
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
609 1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1006
Осуществление отдельных государственных
полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
609 1006
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
609 1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 1006
Иные бюджетные ассигнования
609 1006
Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
611
Физическая культура и спорт
611 11

Физическая культура
611 11 01
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
611 11 01
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 611 11 01
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений»
611 11 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
611 11 01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
611 11 01
Иные бюджетные ассигнования
611 11 01
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
учреждений в отопительный сезон
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Проведение специальной оценки условий труда 611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Расходы по разработке экологической документации
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
611 11 01
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
611 11 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01
Основное мероприятие «Реконструкция и
капитальный ремонт объектов физической
культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности»
611 11 01
Реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности
611 11 01
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
611 11 01
Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни»
611 11 01
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (Комплексная
спортивная площадка в с. Шангала Петровского района, Петровский район)
611 11 01

28 июня 2019г.

03 1 01
53800 100 374,33
03 2 00
21
00000
121,65
03 2 01
21
00000
121,65
03 2 01
10010
212,65
03 2 01
10010 200 212,65
03 2 01
76210

20
909,00

03 2 01
19
76210 100 610,00
03 2 01
1
76210 200 277,20
03 2 01
76210 800 21,80
46
642,15
46
642,15
42
309,39
02 0 00
00000
02 1 00
00000
02 1 01
00000
02 1 01
11010

42
309,39
42
309,39
20
529,78
20
036,27

02 1 01
10
11010 100 941,62
02 1 01
3
11010 200 249,99
02 1 01
4
11010 600 413,02
02 1 01
1
11010 800 431,64
02 1 01
20280
62,55
02 1 01
20280 200 62,55
02 1 01
20930
40,50
02 1 01
20930 200 40,50
02 1 01
20940
57,35
02 1 01
20940 200 57,35
02 1 01
20980
303,61
02 1 01
20980 200 303,61
02 1 01
21000
29,50
02 1 01
21000 200 29,50
02 1 03
00000

13
543,45

02 1 03
20440
440,99
02 1 03
20440 200 440,99
02 1 03
2
G6420
586,40
02 1 03
2
G6420 200 586,40
02 1 03
10
S6420
516,06
02 1 03
10
S6420 200 516,06
1
02 1 05
500,00
00000
02 1 05
1
20230
500,00
02 1 05
1
20230 400 500,00
02 1
P5
6
00000
736,16
02 1
P5
55677

3
368,08

Вестник Петровского городского округа № 33

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств местного 01 2 E1
бюджета
S7740
37,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 E1
управления государственными внебюджетными фондами S7740 100 35,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 E1
ственных (муниципальных) нужд
S7740 200 1,20
Реализация регионального проекта «Успех каждого
01 2 E2
2
ребенка»
00000
229,62
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 01 2 E2
2
физической культурой и спортом
50970
229,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 E2
2
ственных (муниципальных) нужд
50970 200 229,62
01
3
00
35
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 00000
985,29
Основное мероприятие «Проведение мероприятий с
детьми и молодежью и обеспечение деятельности орга- 01 3 01
35
низаций дополнительного образования»
00000
985,29
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 3 01
34
муниципальных учреждений
11010
906,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 3 01
32
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 716,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
1
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 888,61
01 3 01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 300,96
Проведение обязательных медицинских осмотров
01 3 01
работников
20210
181,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 181,16
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 01 3 01
ний в отопительный сезон
20280
91,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 91,38
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 01 3 01
ведомственным учреждениям
20320
130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 3 01
управления государственными внебюджетными фондами 20320 100 130,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 01 3 01
ходящегося в муниципальной собственности
20440
33,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 33,72
01 3 01
Муниципальная поддержка молодым специалистам
20590
23,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 3 01
управления государственными внебюджетными фондами 20590 100 23,44
Оборудование транспортных средств аппаратурой спут- 01 3 01
никовой навигации
20600
38,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20600 200 38,90
Приобретение, установка, подключение и обслуживание 01 3 01
системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
20750
48,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20750 200 48,00
01 3 01
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
76,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20880 200 76,00
01 3 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
7,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 7,68
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 01 3 01
ности
20980
121,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 121,41
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 01 3 01
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
207,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 3 01
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 207,36
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город- 01 3 01
ского типа)
76890
120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 3 01
управления государственными внебюджетными фондами 76890 100 120,00
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости 01 4 00
6
несовершеннолетних»
00000
968,74
Основное мероприятие «Организация и обеспечение от- 01 4 01
3
дыха и оздоровления несовершеннолетних»
00000
073,58
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 4 01
муниципальных учреждений
11010
76,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 4 01
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 57,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 19,53
Организация питания детей в летних пришкольных
01 4 01
2
лагерях
20870
996,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 4 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20870 200 780,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 01
1
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20870 600 216,25
Основное мероприятие «Организация трудовой занято- 01 4 02
сти детей»
00000
587,46
01 4 02
Трудоустройство школьников в летний период
20220
587,46
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 4 02
управления государственными внебюджетными фондами 20220 100 455,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 02
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20220 600 132,18
Основное мероприятие «Организация загородного от01 4 03
3
дыха детей»
00000
307,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 4 03
1
муниципальных учреждений
11010
888,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
1
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 888,77
Проведение обязательных медицинских осмотров
01 4 03
работников
20210
228,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20210 600 228,64
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 01 4 03
ходящегося в муниципальной собственности
20440
437,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20440 600 437,40
01 4 03
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
19,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20880 600 19,00
01 4 03
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
6,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20920 600 6,55
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 01 4 03
ности
20980
457,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20980 600 457,34
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 01 4 03
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 03
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21000 600 270,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепро01 5 00
23
граммные мероприятия»
00000
057,93
Основное мероприятие «Обеспечение поступательного
развития системы образования Петровского городского 01 5 01
16
округа»
00000
856,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 5 01
10
муниципальных учреждений
11010
837,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 5 01
7
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 469,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
1
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 661,80
01 5 01
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11010 300 675,50
01
5
01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 30,32
Проведение обязательных медицинских осмотров
01 5 01
работников
20210
62,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 62,80
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 01 5 01
5
ходящегося в муниципальной собственности
20440
526,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
5
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 526,87
Оборудование транспортных средств аппаратурой спут- 01 5 01
никовой навигации
20600
8,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20600 200 8,40
01 5 01
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
413,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20880 200 413,67
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
7,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 7,08
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 01 5 02
6
граммы»
00000
201,61
Расходы на обеспечение функций органов местного
01 5 02
1
самоуправления
10010
256,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 5 02
управления государственными внебюджетными фондами 10010 100 177,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 02
ственных (муниципальных) нужд
10010 200 875,43
01 5 02
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 203,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 01 5 02
4
местного самоуправления
10020
945,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 5 02
4
управления государственными внебюджетными фондами 10020 100 945,47
Муниципальная программа Петровского городского
02 0 00
63
округа Ставропольского края «Социальное развитие»
00000
296,76
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, 02 1 00
44
пропаганда здорового образа жизни»
00000
045,39
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
02 1 01
20
спортивных учреждений»
00000
529,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 02 1 01
20
муниципальных учреждений
11010
036,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 1 01
10
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 941,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01
3
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 249,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
02 1 01
4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 413,02
02
1
01
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 431,64
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 02 1 01
ний в отопительный сезон
20280
62,55
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Вестник Петровского городского округа № 33

Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 01 1 01
17
ходящегося в муниципальной собственности
20440
448,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
4
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 355,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
13
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20440 600 093,08
01 1 01
Муниципальная поддержка молодым специалистам
20590
257,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 1 01
управления государственными внебюджетными фондами 20590 100 257,80
Оборудование транспортных средств аппаратурой спут- 01 1 01
никовой навигации
20600
8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20600 200 8,00
Приобретение, установка, подключение и обслуживание 01 1 01
системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
20750
384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20750 200 288,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20750 600 96,00
01 1 01
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
208,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20880 200 181,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20880 600 27,00
01 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
199,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 146,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20920 600 52,99
01 1 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
182,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 176,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20940 600 6,50
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 01 1 01
1
ности
20980
694,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 112,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20980 600 582,69
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 01 1 01
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
833,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 601,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21000 600 232,30
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольно- 01 1 01
5
го образования в образовательных организациях
76140
219,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
76140 200 78,29
01 1 01
5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76140 300 140,79
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город- 01 1 01
3
ского типа)
76890
226,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 1 01
2
управления государственными внебюджетными фондами 76890 100 791,75
01 1 01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76890 300 435,00
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
и общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных и частных общеобразовательных 01 1 01
115
организациях
77170
888,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 1 01
66
управления государственными внебюджетными фондами 77170 100 067,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
ственных (муниципальных) нужд
77170 200 486,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
49
учреждениям и иным некоммерческим организациям
77170 600 333,47
01
2
00
424
Подпрограмма «Развитие общего образования»
00000
968,31
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 01 2 01
415
бесплатного общего образования»
00000
344,28
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 2 01
137
муниципальных учреждений
11010
570,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 01
66
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 721,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
29
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 819,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
37
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 744,01
01
2
01
3
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 284,83
Проведение обязательных медицинских осмотров
01 2 01
1
работников
20210
921,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 215,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20210 600 705,64
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 01 2 01
ний в отопительный сезон
20280
964,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 889,93
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20280 600 74,46
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 01 2 01
8
ведомственным учреждениям
20320
467,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
8
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 467,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, на- 01 2 01
14
ходящегося в муниципальной собственности
20440
139,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
11
ственных (муниципальных) нужд
20440 200 535,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
2
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20440 600 604,18
01
2
01
Муниципальная поддержка молодым специалистам
20590
187,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 01
управления государственными внебюджетными фондами 20590 100 187,49
Оборудование транспортных средств аппаратурой спут- 01 2 01
никовой навигации
20600
289,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20600 200 279,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20600 600 10,00
Приобретение, установка, подключение и обслуживание 01 2 01
системы РСПИ «Стрелец-мониторинг»
20750
228,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20750 200 192,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20750 600 36,00
01 2 01
Расходы на обслуживание компьютерных программ
20880
335,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20880 200 273,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20880 600 61,80
01 2 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
136,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20920 200 114,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20920 600 21,78
01 2 01
Расходы по разработке экологической документации
20940
30,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
20940 200 30,10
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопас- 01 2 01
1
ности
20980
448,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20980 200 083,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20980 600 365,19
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-ох- 01 2 01
ранной сигнализации в муниципальных учреждениях
21000
477,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
ственных (муниципальных) нужд
21000 200 394,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
21000 600 83,73
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город- 01 2 01
6
ского типа)
76890
138,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 01
5
управления государственными внебюджетными фондами 76890 100 415,00
01
2
01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76890 300 723,65
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
и на финансовое обеспечение получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования 01 2 01
233
в частных общеобразовательных организациях
77160
876,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 01
152
управления государственными внебюджетными фондами 77160 100 588,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
3
ственных (муниципальных) нужд
77160 200 319,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 2 01
77
учреждениям и иным некоммерческим организациям
77160 600 968,03
Благоустройство территорий муниципальных общеобра- 01 2 01
9
зовательных организаций
S7680
133,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 01
9
ственных (муниципальных) нужд
S7680 200 133,11
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования, находящихся в муници- 01 2 02
6
пальной собственности»
00000
652,88
Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен- 01 2 02
ности
20230
139,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 02
ственных (муниципальных) нужд
20230 200 139,39
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 01 2 02
6
муниципальных общеобразовательных организациях
S7300
513,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 02
6
ственных (муниципальных) нужд
S7300 200 513,49
Реализация регионального проекта «Современная
01 2 E1
школа»
00000
741,53
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого 01 2 E1
бюджета
77740
704,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 2 E1
управления государственными внебюджетными фондами 77740 100 681,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 2 E1
ственных (муниципальных) нужд
77740 200 22,94

28 июня 2019г.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (Комплексная
спортивная площадка в пос.Прикалаусский
Петровского района, Петровский район)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Вестник Петровского городского округа № 33
02 1
P5
3
611 11 01 55677 400 368,08
02 1
P5
3
611 11 01 55678
368,08
02 1
P5
3
611 11 01 55678 400 368,08
1
611 11 02
736,00

Массовый спорт
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
611 11 02
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 611 11 02
Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий»
611 11 02
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
611 11 02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
611 11 02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 02
Иные бюджетные ассигнования
611 11 02
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
611 11 05
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»
611 11 05
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»
611 11 05
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
611 11 05
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
611 11 05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
611 11 05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 05
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
611 11 05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
611 11 05
Расходы по разработке экологической документации
611 11 05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 05
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
611 11 05
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
611 11 05
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического оснащения»
611 11 05
Расходы на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание
сетевого компьютерного оборудования
611 11 05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 05
Содержание административных зданий и иных
имущественных объектов
611 11 05
Иные бюджетные ассигнования
611 11 05
управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
614
Общегосударственные вопросы
614 01
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
614 0104
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
614 0104
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
614 0104
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
614 0104
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
614 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
614 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0104
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
614 0104

02 0 00
00000
02 1 00
00000
02 1 02
00000
02 1 02
20380

1
736,00
1
736,00
1
736,00
1
736,00

02 1 02
1
20380 100 329,70
02 1 02
20380 200 350,00
02 1 02
20380 800 56,30
2
596,76
02 0 00
00000

2
374,10

02 5 00
00000
02 5 01
00000
02 5 01
10010

2
374,10
2
374,10
222,83

02 5 01
10010 100 77,56
02 5 01
10010 200 145,27
02 5 01
2
10020
139,62
02 5 01
2
10020 100 139,62
02 5 01
20940
11,65
02 5 01
20940 200 11,65
14 0 00
00000

14 5 00
00000
14 5 02
00000

222,66

222,66
222,66

14 5 02
20690
66,99
14 5 02
20690 200 66,99
14 5 02
20790
155,67
14 5 02
20790 800 155,67
341
257,30
9
448,47
8
739,77
04 0 00
00000

8
554,57

04 5 00
00000
04 5 01
00000
04 5 01
10010

8
554,57
8
554,57
485,56

04 5 01
10010 100 277,00
04 5 01
10010 200 208,56
04 5 01
8
10020
069,01

19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
614 0104
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
614 0104
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
614 0104
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического оснащения»
614 0104
Расходы на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание
сетевого компьютерного оборудования
614 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0104
Другие общегосударственные вопросы
614 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
614 0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
614 0113
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического оснащения»
614 0113
Содержание административных зданий и иных
имущественных объектов
614 0113
Иные бюджетные ассигнования
614 0113
Национальная экономика

04 5 01
8
10020 100 069,01
14 0 00
00000

185,20

14 5 00
00000
14 5 02
00000

185,20
185,20

14 5 02
20690
185,20
14 5 02
20690 200 185,20
708,70
14 0 00
00000

708,70

14 5 00
00000
708,70
14 5 02
00000
708,70
14 5 02
20790
708,70
14 5 02
20790 800 708,70
222
614 04
567,09
178
614 0409
437,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
614 0409
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
сети и обеспечение безопасности дорожного
движения»
614 0409
Основное мероприятие «Установка, ремонт и
содержание ТСОДД на автомобильных дорогах
и улично-дорожной сети»
614 0409
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети 614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
614 0409
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети»
614 0409
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
за счет средств краевого бюджета
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
за счет средств местного бюджета
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Основное мероприятие «Реализация уличных и
квартальных инициатив»
614 0409
Ремонт улично-дорожной сети
614 0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0409
Другие вопросы в области национальной
экономики
614 0412
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
614 0412
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
614 0412
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
614 0412
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
614 0412

10 0 00
00000

178
437,23

10 1 00
00000

178
437,23

10 1 01
3
00000
000,00
10 1 01
3
20580
000,00
10 1 01
3
20580 200 000,00
10 1 02
00000

10
217,00

10 1 02
1
G6420
214,70
10 1 02
1
G6420 200 214,70
10 1 02
9
S6420
002,30
10 1 02
9
S6420 200 002,30
10 1 03
158
00000
220,23
10 1 03
47
20570
645,35
10 1 03
47
20570 200 645,35
10 1 03
105
76460
036,65
10 1 03
105
76460 200 036,65
10 1 03
5
S6460
538,23
10 1 03
5
S6460 200 538,23
10 1 04
7
00000
000,00
10 1 04
7
20670
000,00
10 1 04
7
20670 200 000,00
44
129,86
04 0 00
00000

44
129,86

04 5 00
00000
04 5 01
00000
04 5 01
11010

44
129,86
44
129,86
43
401,24
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Вестник Петровского городского округа № 33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Иные бюджетные ассигнования
614 0412
Проведение обязательных медицинских осмотров работников
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Расходы по разработке экологической документации
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Расходы на обслуживание и реагирование
тревожно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях
614 0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0412
Жилищно-коммунальное хозяйство
614 05
Жилищное хозяйство
614 0501
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
614 0501
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры»
614 0501
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда»
614 0501
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
614 0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0501
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах»
614 0501
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов, в
которых расположены помещения муниципальной собственности»
614 0501
Содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения, являющиеся муниципальной собственностью
614 0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0501
Коммунальное хозяйство
614 0502
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
614 0502
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры»
614 0502
Основное мероприятие «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»
614 0502
Расходы на регистрацию и содержание объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории округа
614 0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0502
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
по благоустройству»
614 0502
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 614 0502

04 5 01
33
11010 100 262,72
04 5 01
9
11010 200 020,42
04 5 01
1
11010 800 118,10
04 5 01
20210
220,25
04 5 01
20210 200 220,25
04 5 01
20440
214,67
04 5 01
20440 200 214,67
04 5 01
20940
67,75
04 5 01
20940 200 67,75
04 5 01
20980
158,95
04 5 01
20980 200 158,95
04 5 01
21000
67,00
04 5 01
21000 200 67,00
108
861,74
710,00
04 0 00
00000
710,00
04 1 00
00000
500,00
04 1 06
00000
500,00
04 1 06
20420
500,00
04 1 06
20420 200 500,00
04 3 00
00000
210,00
04 3 02
00000

210,00

04 3 02
21030
210,00
04 3 02
21030 200 210,00
14
111,05
04 0 00
00000
04 1 00
00000

14
111,05
14
111,05

04 1 01
00000

875,00

04 1 01
21070
875,00
04 1 01
21070 200 875,00
04 1 10
9
00000
094,05
04 1 10
1
20460
177,38
04 1 10
1
614 0502 20460 800 177,38

Иные бюджетные ассигнования
Приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств краевого
бюджета
614 0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0502
Приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств местного
бюджета
614 0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0502
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
614 0502
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
614 0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0502
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
614 0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0502
Благоустройство
614 0503
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
614 0503
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры»
614 0503
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»
614 0503
Расходы на организацию и содержание мест
захоронения
614 0503

04 1 10
7
77380
558,34
04 1 10
7
77380 200 558,34
04 1 10
S7380
358,33
04 1 10
S7380 200 358,33
04 1 11
00000

4
142,00

04 1 11
G6420
502,00
04 1 11
G6420 200 502,00
04 1 11
3
S6420
640,00
04 1 11
3
S6420 200 640,00
93
801,94
04 0 00
00000
04 1 00
00000
04 1 04
00000
04 1 04
20500

35
357,84
34
957,84
6
951,00
6
951,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Иные бюджетные ассигнования
614 0503
Основное мероприятие «Развитие, содержание
и ремонт систем уличного освещения»
614 0503
Расходы на обеспечение уличного освещения 614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Основное мероприятие «Озеленение территории»
614 0503
Расходы на озеленение в рамках благоустройства городского округа
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Основное мероприятие «Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов»
614 0503
Участие в организации деятельности по сбору
и транспортированию твердых коммунальных
отходов
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
по благоустройству»
614 0503
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
614 0503
Благоустройство пешеходной зоны ул.Ленина
в с.Гофицкое Петровского городского округа
Ставропольского края
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
614 0503
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
614 0503
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»
614 0503
Подпрограмма «Современная городская среда» 614 0503
Основное мероприятие «Организация проведения работ по благоустройству общественных
территорий Петровского городского округа»
614 0503
Приобретение и содержание имущественных
объектов
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Основное мероприятие «Организация проведения работ по благоустройству дворовых
территорий Петровского городского округа»
614 0503
Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий за счет средств краевого
бюджета
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий за счет средств местного
бюджета
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
614 0503
Реализация программ формирования современной городской среды
614 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0503
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
614 0505
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
614 0505
Центральный аппарат
614 0505
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
614 0505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0505
Культура, кинематография
614 08
Культура
614 0801
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04 1 04
1
20500 200 750,19
04 1 04
5
20500 800 200,81
04 1 05
11
00000
875,00
04 1 05
11
20470
875,00
04 1 05
11
20470 200 875,00
04 1 07
00000
269,90
04 1 07
20480
269,90
04 1 07
20480 200 269,90
04 1 08
00000

4
052,76

04 1 08
4
20630
052,76
04 1 08
4
20630 200 052,76
04 1 10
1
00000
512,20
04 1 10
1
20460
512,20
04 1 10
1
20460 200 512,20
04 1 11
00000

10
296,98

04 1 11
21110
35,73
04 1 11
21110 200 35,73
04 1 11
1
G6420
293,75
04 1 11
1
G6420 200 293,75
04 1 11
8
S6420
967,50
04 1 11
8
S6420 200 967,50
04 2 00
00000
400,00
04 2 01
00000
400,00
04 2 01
20240
400,00
04 2 01
20240 200 400,00
12 0 00
00000
12 1 00
00000

58
444,10
58
444,10

12 1 01
3
00000
724,60
12 1 01
3
20710
724,60
12 1 01
3
20710 200 724,60
12 1 02
00000

23
541,89

12 1 02
20640
493,24
12 1 02
20640 200 493,24
12 1 02
21
77790
896,22
12 1 02
21
77790 200 896,22
12 1 02
1
S7790
152,43
12 1 02
1
S7790 200 152,43
12 1
F2
31
00000
177,61
12 1
F2
31
55550
177,61
12 1
F2
31
55550 200 177,61
238,75
50 0 00
00000
238,75
50 4 00
00000
238,75
50 4 00
77150
238,75
50 4 00
77150 200 238,75
380,00
380,00

Вестник Петровского городского округа № 33

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольского края»
614 0801
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
614 0801
Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)»
614 0801
Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры)
614 0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
614 0801
управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края
644
Общегосударственные вопросы
644 01
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
644 0104
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
644 0104
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
644 0104
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
644 0104
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
644 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
644 0104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0104
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
644 0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
644 0104
Другие общегосударственные вопросы
644 0113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
644 0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
644 0113
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического оснащения»
644 0113
Содержание административных зданий и иных
имущественных объектов
644 0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0113
Иные бюджетные ассигнования
644 0113
Жилищно-коммунальное хозяйство

05 0 00
00000

380,00

05 1 00
00000

380,00

05 1 08
00000

380,00

05 1 08
21130
380,00
05 1 08
21130 200 380,00
37
754,10
30
866,10
28
449,38
14 0 00
00000

28
449,38

14 5 00
00000
14 5 01
00000
14 5 01
10010

28
449,38
28
449,38
2
032,14

14 5 01
10010 100 941,80
14 5 01
1
10010 200 090,34
14 5 01
26
10020
417,24
14 5 01
26
10020 100 417,24
2
416,72
14 0 00
00000

2
416,72

14 5 00
2
00000
416,72
14 5 02
2
00000
416,72
14 5 02
2
20790
416,72
14 5 02
1
20790 200 722,44
14 5 02
20790 800 694,28
6
644 05
888,00
6
644 0503
888,00

Благоустройство
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
644 0503
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры»
644 0503
Основное мероприятие «Развитие, содержание
и ремонт систем уличного освещения»
644 0503
Расходы на обеспечение уличного освещения 644 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0503
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
по благоустройству»
644 0503
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 644 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0503
Основное мероприятие «Организация работ по
сносу объекта капитального строительства»
644 0503
Мероприятия по сносу и демонтажу объектов
недвижимости
644 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0503
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
644 0503
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
644 0503
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
644 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
644 0503
Контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края
645
Общегосударственные вопросы
645 01

04 0 00
6
00000
888,00
04 1 00
6
00000
788,00
04 1 05
5
00000
625,00
04 1 05
5
20470
625,00
04 1 05
5
20470 200 625,00
04 1 10
1
00000
038,00
04 1 10
1
20460
038,00
04 1 10
1
20460 200 038,00
04 1 12
00000
125,00
04 1 12
21020
125,00
04 1 12
21020 200 125,00
04 2 00
00000
100,00
04 2 01
00000
100,00
04 2 01
20240
100,00
04 2 01
20240 200 100,00
2
422,64
2
422,64

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 645 0106
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
645 0106
Центральный аппарат
645 0106
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
645 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
645 0106
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
645 0106
Иные бюджетные ассигнования
645 0106
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
645 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
645 0106
Руководитель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители645 0106
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
645 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
645 0106
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
645 0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
645 0106
Всего:

21
2
422,64
50 0 00
00000
50 4 00
00000
50 4 00
10010

2
422,64
1
513,96
201,25

50 4 00
10010 100 33,24
50 4 00
10010 200 167,01
50 4 00
10010 800 1,00
50 4 00
1
10020
312,71
50 4 00
1
10020 100 312,71
50 6 00
00000
908,68
50 6 00
10010
41,56
50 6 00
10010 100 41,56
50 6 00
10020
867,12
50 6 00
10020 100 867,12
2 084
621,35

Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 10
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 г. №
194 (редакции решения от 27.06.2019г. № 43)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР)
классификации расходов бюджетов на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование

ЦСР ВР Сумма

1
2
3
4
Муниципальная программа Петровского городского
01 0 00
830
округа Ставропольского края «Развитие образования»
00000
878,20
01
1
00
339
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
00000
897,93
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 01 1 01
339
бесплатного дошкольного образования»
00000
897,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 01
182
муниципальных учреждений
11010
090,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 1 01
78
управления государственными внебюджетными фондами 11010 100 070,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
38
ственных (муниципальных) нужд
11010 200 837,80
01
1
01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11010 300 18,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
62
учреждениям и иным некоммерческим организациям
11010 600 565,83
01
1
01
2
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 597,84
Проведение обязательных медицинских осмотров
01 1 01
1
работников
20210
832,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20210 200 207,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20210 600 624,87
Мероприятия по содержанию и обслуживанию учрежде- 01 1 01
2
ний в отопительный сезон
20280
247,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
1
ственных (муниципальных) нужд
20280 200 877,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 1 01
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20280 600 370,75
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 01 1 01
8
ведомственным учреждениям
20320
176,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 1 01
8
ственных (муниципальных) нужд
20320 200 176,19

