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посевной площади в соответствующем муниципальном районе или город-

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 2001 от 12.11.2018г. в следующем номере газеты «Вестник Петровского
городского округа».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, площадью 1011 кв.м, с условным номером
26:08:050303:ЗУ1, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Петровский район, с. Константиновское, ул. Набережная, 87б, расположенного в зоне с особыми условиями использования территории № 26.08.2.187
– водоохранной зоне реки Кугутка, в аренду сроком на 20 лет для ведения
личного подсобного хозяйства.
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 – 04.03.2019 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).
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Можно ли средства маткапитала направить на погашение рефинансированной ипотеки?
31.05.2018 принято постановление Правительства РФ № 631 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
С 13 июня текущего года средства маткапитала можно направить на погашение рефинансированной ипотеки, даже если соответствующие обязательства возникли после получения права на маткапитал.
Так, средства материнского капитала можно направить на погашение основного долга и процентов по кредиту, в том числе ипотечному, выданному
для погашения ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение
или строительство жилья.
При этом теперь не имеет значения время возникновения обязательств по
таким кредитам.
До внесения изменений граждане не имели возможности направлять средства маткапитала в счет оплаты кредитов на погашение ранее предоставленных ипотечных кредитов, обязательства по которым возникли после получения права на материнский капитал. Требовалось, чтобы соответствующие
обязательства возникли до получения права на маткапитал.
Важным моментом является то, что новые правила касаются не только кредитов, но и займов.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ.
Установлено, что, подсудимый З. Б., будучи обязанной выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей неоднократно уклонялась от своих обязанностей по выплатам.
В ходе судебного разбирательства подсудимый З. вину в совершении вменяемого ему преступления признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал гражданина З. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.157 УК РФ и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 15% заработка в пользу государства.
Прокуратурой района подведены итоги надзорной деятельности за январь
– декабрь 2018 года в сфере уголовно-правовой статистики
Осуществление прокурорского надзора в сфере уголовно-правовой статистики является одной из основных отраслей прокурорского надзора.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
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формации, информационных технологиях и о защите информации» государственная политика в сфере формирования информационных ресурсов
и информатизации направлена на создание условий для эффективного и
качественного информационного обеспечения решения стратегических и
оперативных задач социального и экономического развития Российской
Федерации, органы государственной власти и организации, ответственные
за формирование и использование информационных ресурсов, обеспечивают условия для оперативного и полного предоставления пользователю документированной информации. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона №
149-ФЗ правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается
на принципе достоверности информации и своевременности ее предоставления.
Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» принципами официального статистического учета
и системы государственной статистики являются полнота, достоверность
и своевременность представления официальной статистической информации.
На основании п. 1 ст. 7 Закона № 282-ФЗ применение официальной статистической методологии является обязательным при формировании официальной статистической информации.
В ходе надзорной деятельности в анализируемом периоде 2018 года прокуратурой района выявлены систематические нарушения сроков предоставления статистических документов первичного учета следователями и
дознавателями отдела МВД России по Петровскому городскому округу, следователями Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Кроме того, прокуратурой района установлены искажения сведений о преступлении и лице, его совершившем в деятельности правоохранительных
органов района.
В частности, установлены факты необоснованного завышения сведений о
причиненном и возмещенном имущественном ущербе, некорректного отражения службы и подразделений, выявивших преступление, установлены
нарушения не отражения в статистических документах сведений о совершении преступлений лицом, ранее совершавшим преступления.
В анализируемый период прокуратурой района выявлены нарушения, допущенные субъектами учета при формировании форм федерального статистического наблюдения.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес начальника ОМВД России по Петровскому городскому округу, руководителя СО
ОМВД России по Петровскому городскому округу, руководителя Петровского МСО СУ СК РФ по СК направлены требования и представления об
устранении допущенных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены.
Прокуратурой Петровского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности
Прокуратурой района с привлечением специалистов ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому
району) проведена проверка соблюдения должностными лицами объектов
образования Петровского городского округа требований законодательства
о пожарной безопасности.
Согласно ст. 2 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии
с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной
безопасности.
Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства об обеспечении пожарной безопасности в учреждении нарушает один из основных
принципов государственной политики в сфере образования, заключающийся в приоритете жизни и здоровья человека, прав и свобод личности; может
повлечь гибель людей, в том числе несовершеннолетних в случае возникновения пожара, а также причинить ущерб имуществу учреждения, являющегося социально важным объектом.
В ходе проверки в трёх объектах средне-профессионального образования Петровского городского округа выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем в отношении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности
вынесены постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения по
существу в ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России СК (по Петровскому
городскому округу и Грачевскому району) для решения вопроса о привлечении указанных лиц к административной ответственности по
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего
Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи).
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53
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Информация
о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц
По итогам прошедшего IV квартала 2018 года рабочей группой под председательством Захарченко Александра Александровича, на основании Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, утвержденного
постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 сентября 2018 года № 1582, рассмотрено 5 вступивших в
законную силу решений Петровского районного суда Ставропольского края
о признании незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по следующим
вопросам:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- полномочия органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
Также рассмотрено 5 решений Петровского районного суда Ставропольского
края, оставленных рабочей группой на контроле, по следующим вопросам:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- осуществление государственных полномочий Ставропольского края по
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
городского округа;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2 решения Петровского районного суда Ставропольского края исполнены в
полном объеме в установленный срок.
8 решений Петровского районного суда Ставропольского края находятся в
стадии исполнения. По решению рабочей группы данные решения оставлены на контроле. Начальникам ответственных отделов и органов даны необходимые поручения и указания по выполнению решений.
По итогам рассмотрения всех вопросов признаков коррупционных фактов,
послуживших основанием для принятия решений о признании незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского края рабочей группой не выявлено.
Руководителям отделов и органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края указано на необходимость принять соответствующие меры по предупреждению и устранению причин, послуживших
основаниями признания незаконными решений и действий (бездействия)
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
г. Светлоград

30 января 2019 г.

Председатель заседания:
первый заместитель главы администрации Петров- Бабыкин Александр
ского городского округа Ставропольского края, пред- Иванович
седатель общественной комиссии
Присутствовали:

заместитель начальника отдела дорожной деятель- Косторнов Констанности и транспорта управления муниципального тин Викторович
хозяйства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, секретарь общественной комиссии
председатель постоянной комиссии Совета депута- Апаназиди Александр
тов Петровского городского округа Ставропольского Павлович
края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
главный редактор филиала государственного уни- Павловская Лариса
тарного предприятия Ставропольского края «Из- Владимировна
дательский дом «Периодика Ставрополья-редакция
газеты «Петровские вести»
директор ГУК «Светлоградский историко-краевед- Никонова Антонина
ческий музей имени И. М. Солодилова
Федоровна
председатель Петровской районной общественной Костин Алексей Сеорганизации ветеранов войны, труда, вооруженных менович
сил и правоохранительных органов
представитель ОНФ в Петровском районе, предсе- Калашников Владидатель уличного комитета ул. Гражданская города мир Михайлович
Светлограда
член постоянной комиссии Совета депутатов Пе- Трощий Владимир
тровского городского округа Ставропольского края Васильевич
по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
атаман Светлоградского станичного казачьего обще- Бородухин Василий
ства
Васильевич
Члены общественной комиссии: 9 человек.
Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений жителей города Светлограда
по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной
территории «Площадь 50 лет Октября города Светлограда и прилегающая
к ней территория» в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды.
1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений жителей города
Светлограда по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории «Площадь 50 лет
Октября города Светлограда и прилегающая к ней территория» в рамках реализации проекта создания комфортной
городской среды
Докладчик: Бабыкин А.И.
Выступил: Косторнов К.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить перечень мероприятий, предложенных жителями города Светлограда, которые целесообразно реализовывать на общественной территории «Площадь 50 лет Октября города Светлограда и прилегающая к ней территория» в
рамках реализации проекта создания комфортной городской
среды согласно приложению 1 к настоящему протоколу
1.2. Проект создания комфортной городской среды разрабатывать с учетом мероприятий, которые целесообразно реализовывать на общественной территории «Площадь 50 лет
Октября города Светлограда и прилегающая к ней территория», указанных в приложении 1 к настоящему протоколу
Председатель общественной
комиссии

Бабыкин А.И.

_________________

Секретарь общественной
комиссии

Косторнов К.В.

_________________
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Приложение 1
к протоколу заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы от 30 января 2019
г. № 3
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, предложенных жителями города Светлограда, которые целесообразно реализовывать на общественной территории «Площадь 50 лет
Октября города Светлограда и прилегающая к ней территория» в рамках
реализации проекта создания комфортной городской среды
№
п/п

Наименование мероприятия

1 Устройство детской и спортивной площадки
2 Обустройство новых мест отдыха для детей и взрослых
3 Ремонт пешеходных дорожек
4 Устройство освещения территории
5 Ремонт фонтана на пл. 50 лет Октября г. Светлограда
6 Устройство сцены на пл. 50 лет Октября г. Светлограда
7 Установка экрана на пл. 50 лет Октября г. Светлограда
Общее количество поступивших предложений

Количество
предложений
327
382
232
215
200
120
98
1574

Председатель общественной
комиссии

Бабыкин А.И.

_________________

Секретарь общественной
комиссии

Косторнов К.В.

_________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 1-р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Кирова, 27а»
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 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 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Кирова, 27а»
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Кирова, 27а» (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 11 февраля 2019 года на 10 часов 00 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. Разместить оповещение о проведении публичных слушаний по проекту
постановления:
6.1. 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.
6.2. На официальном сайте администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Отделу планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
7.1. Провести экспозицию проекта постановления и информационных материалов к нему;
7.2. Обеспечить участие в публичных слушаниях по проекту постановления заинтересованных лиц.
7.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту постановления подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний (далее – заключение) в срок до 15 февраля
2019 года.
7.4. Принять меры по опубликованию заключения в газете «Вестник Пе-
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тровского городского округа» и размещению заключения на официальном
сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Определить следующих участников публичных слушаний по проекту
постановления:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок и объект капитального
строительства;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку и правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели помещений, являющиеся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен проект постановления;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта постановления.
9. 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.
10. Опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а».
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
Приложение 1
к распоряжению главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 30 января 2019 г.
№ 1-р
СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту
постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а»
Бабыкин
Алек-первый заместитель главы администрации Петровского
сандр Иванович городского округа Ставропольского края, председатель
комиссии
Юдина Екатерина ведущий специалист отдела планирования территорий и
Александровна землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Русанова Галинаначальник отдела планирования территорий и землеуПетровна
стройства – главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Панкова Галина главный специалист отдела планирования территорий и
Павловна
землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Приложение 2
к распоряжению главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 30 января 2019 г.
№ 1-р
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
На публичные слушания выносится проект постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Кирова, 27а».
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:
- заключение о возможности изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта недвижимости, подготовленное обществом с
ограниченной ответственностью «Архпроектстрой».
Экспозиция открыта с 04 февраля 2019 года по 11 февраля 2019 года.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00, перерыв с
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четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
9. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
10. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается
должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными
за осуществление информирования (работниками многофункциональных
центров), лично и по телефону.
11. При индивидуальном устном информировании лично время ожидания
заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя
должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за осуществление информирования (работник многофункционального центра),
выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на
телефонный звонок должностное лицо органа местного самоуправления,
ответственное за осуществление информирования (работник многофункционального центра), начинает с информации о наименовании органа, в
который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за осуществление информирования (работник многофункционального центра), дает ответ на поставленные вопросы
самостоятельно.
При невозможности должностного лица органа местного самоуправления,
ответственного за осуществление информирования и принявшего телефонный звонок (работника многофункционального центра), самостоятельно ответить на поставленные вопросы, он предлагает заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного
документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный
номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за осуществление информирования (работник многофункционального центра),
должно (должен):
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за осуществление информирования (работник многофункционального центра), не
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение
заявителя.
12. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
13. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления (http://petrgosk.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru) и государственной
информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(https://26gosuslugi.ru), на информационных стендах, размещаемых в органе
местного самоуправления и на информационных стендах в зданиях многофункциональных центров.
14. На информационных стендах, размещаемых по месту нахождения органа местного самоуправления в местах предоставления государственной
услуги и на информационных стендах в зданиях многофункциональных
центров, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной
услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
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ном сайте органа местного самоуправления (http://petrgosk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также их последовательность посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные услуги,
фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных
лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в орган местного самоуправления, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц органа местного самоуправления, предоставляющих государственную
услугу.
15. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте органа местного самоуправления края (http://
petrgosk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес органа местного самоуправления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты органа местного самоуправления;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в органе местного самоуправления в местах предоставления государственной услуги;
2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(https://gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы органа
местного самоуправления, структурного подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
16. Наименование государственной услуги - предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Наименование органа, предоставляющего государственнуюуслугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги,обращение в которые необходимо для предоставлениягосударственной услуги
17. Государственная услуга предоставляется администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края.
Ответственным за предоставление государственной услуги является отдел
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
18. При предоставлении государственной услуги орган местного самоуправления осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
– в целях получения сведений о наличии (отсутствии) у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; сведений о юридическом
лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или сведений об индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского
(фермерского) хозяйства), содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю – в целях получения
информации о наличии (отсутствии) в течение года, предшествующего году
предоставления субсидии на поддержку в области растениеводства, фактов
сжигания стерни, пожнивных остатков, в границах землепользования заявителя;
Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу – в целях получения сведения о
среднем показателе урожайности зерновых культур, включая кукурузу на
зерно, за исключением зернобобовых культур, проса и гречихи, с 1 гектара
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2. Заявителями, заинтересованнымив предоставлении государственной
услуги, являются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, включенные министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее – заявители).
Согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Сельскохозяйственные товаропроизводители становятся субъектами государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском
крае после их включения министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки развития сельского хозяйства в
Ставропольском крае» в реестр субъектов государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае.
Субсидии предоставляются органом местного самоуправления в объемах,
пропорциональных посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом
году, в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, включая субсидии, поступившие в краевой
бюджет из федерального бюджета, по ставкам, устанавливаемым министерством на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом
году (далее для целей настоящего раздела соответственно – субсидии, посевная площадь, ставка)
3. Государственная услуга предоставляется заявителю при соблюдении им
следующих условий:
1) представление периодической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в министерство (далее – отчетность);
2) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии, содержащего сведения о посевной
площади и согласие заявителя, предусмотренное подпунктом «13» настоящего пункта, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление),
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее
поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и
(или) машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
4) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления процесса реорганизации, ликвидации, банкротства в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации в отношении заявителя
– юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации в отношении заявителя – индивидуального предпринимателя;
5) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
6) соответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Административного регламента;
7) обеспечение в предыдущем календарном году выплаты среднемесячной
заработной платы работникам в размере не ниже прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения Ставропольского края на
соответствующий период Правительством Ставропольского края (указанное условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства);
8) производство продукции растениеводства;
9) проведение в течение последних 5 лет, предшествующих дню подачи
документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, агрохимического обследования на всей посевной площади с
привлечением специализированных организаций;
10) отсутствие в предыдущем календарном году по вине заявителя фактов
сжигания стерни и пожнивных остатков в границах землепользования заявителя;
11) обеспечение уровня урожайности зерновых культур, включая кукурузу на зерно, за исключением зернобобовых культур, проса и гречихи, с 1
гектара посевной площади не ниже 75 процентов от среднего показателя,
сложившегося в соответствующем муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края у заявителей, за предыдущий календарный
год в первоначально оприходованном вес (указанное условие распространяется на заявителей, имеющих на территории Ставропольского края посевные площади под зерновыми культурами, включая кукурузу на зерно, за
исключением зернобобовых культур, проса и гречихи);
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12) соответствие сведений о посевной площади, указанных заявителем в
сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического
наблюдения № 2-фермер, сведениям, указанным заявителем в отчетности,
представляемой в министерство;
13) наличие согласия заявителя на осуществление органом местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Заявитель должен соответствовать на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления следующим требованиям:
1) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) вотношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) заявитель не получает средства краевого бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г.
№ 84-п (далее – Порядок), на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Административного регламента.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
5. Место нахождения органа местного самоуправления: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы органа местного самоуправления: понедельник – пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные
дни.
Телефон приемной органа местного самоуправления: 8 (86547) 4-11-95.
6. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления (http://petrgosk.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru);
на информационных стендах, размещаемых в органе местного самоуправления.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональные центры), а также о порядке
предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте государственного казенного учреждения Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (umfc26.ru);
на информационных стендах, размещаемых в органе местного самоуправления.
7. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в орган местного самоуправления по адресу:Ставропольский
край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 313;
2) устно по следующему телефону: 8 (86547) 4-36-47;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган
местного самоуправления по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
4) посредством направления письменных обращений в орган местного самоуправления по факсу по следующему номеру: 8 (86547) 4-10-76;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в орган местного самоуправления по
адресу: (petr.adm@mail.ru);
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт органа местного
самоуправления (http://petrgosk.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru) и государственную информационную
систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https:/26/gosuslugi.ru) (в
личные кабинеты пользователей);
6) лично или по телефону в многофункциональные центры.
Информация предоставляется бесплатно.
8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;

Вестник Петровского городского округа № 4

01 февраля 2019г.

12-00 часов до 13-00 часов.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10-00 часов,
11
февраля 2019 года в кабинете № 318 здания администрации Петровского
городского округа Ставропольского края на третьем этаже, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Время начала регистрации участников 09-00 часов 11 февраля 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 (865 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: http://petrgosk.ru/.
Информационные материалы по проекту постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Кирова, 27а», размещены на сайте http://petrgosk.ru/ в разделе градостроительство.
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Светлоград
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а
Рассмотрев заявление Омельченко Михаила Витальевича от 11.01.2018 вх.
№ 275711, заключение общества с ограниченной ответственностью «Архпроектстрой» о возможности изменения вида разрешенного использования
земельного участка, выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 17.01.2019 №№ КУВИ-102/201912289, КУВИ-102/2019-12296, кадастровую выписку о земельном участке
от 16.01.2019 № 26/ИСХ/19-22746, выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, распоряжение главы Петровского городского округа Ставропольского края от __.01.2019 № ____ «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского
городского округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по
адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова,
27а», опубликование в газете «Вестник Петровского городского округа» от
____ 2019 № ___, протокол публичных слушаний от ____ 2019, заключение о результатах публичных слушаний от ____ 2019, и в соответствии со
ст. 5.1, ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Правилами землепользования и застройки город Светлоград,
утвержденными решением Светлоградского городского Совета от
12.02.2014 № 10 (с изменениями) (зона ПК-2) администрация Петровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а, с видом
разрешенного использования: для размещения производственной базы, и
считать действительным условно разрешенный вид использования - «Обеспечение сельскохозяйственного производства» (1.18).
2. Направить настоящее постановление в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю для внесения изменения в учетные данные о земельном
участке, указанном в п. 1 настоящего постановления.
3. 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».
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
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
21 января 2019 года		

РЕШЕНИЕ		

№1

Об установлении размера стоимости санаторной путевки на 2019 год, исходя из которого определяется сумма денежной компенсации
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края
от 24.12.2007 № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского
края от 28.12.2018 № 609-п «Об установлении размера стоимости санаторной путевки на 2019 год, исходя из которого определяется сумма денежной
компенсации», решением Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 13.03.2018 г. № 19 «Об утверждении Положения
о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края»,
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1.Установить на 2019 год размер стоимости санаторной путевки лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, исходя
из которого определяется сумма денежной компенсации, - 42550 рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 января 2019 года		

г. Светлоград		

№2

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края Кабановой Ларисы
Александровны
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Петровского городского округа
Ставропольского края, пунктом 67 временного регламента Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края, рассмотрев заявление
депутата Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края Кабановой Ларисы Александровны от 23.01.2019г. о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Кабановой Ларисы Александровны досрочно 25 января 2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В. О. Лагунов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
09 ноября 2018 года		

г. Светлоград		

№ 171

О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 81 «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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, временным регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 81 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

Вестник Петровского городского округа № 4

4

1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце втором цифры «1 500 860,77» заменить цифрами
«1 556 327,97»;
1.1.2. В абзаце третьем цифры «1 517 950,77» заменить цифрами
«1 573 417,97».
1.2. В пункте 2 цифры «1 102 691,63» заменить цифрами «1 134 541,18».
1.3. В пункте 12 цифры «35 000,00» заменить цифрами «45 217,00».
1.4. Приложения 2, 3, 7, 9, 11 изложить в новой редакции согласно соответствующим приложениям.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
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Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
600 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
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601
601
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Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
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Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А.Захарченко
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Приложение 2
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81 (в
редакции от 09.11.2018г. № 171)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края на плановый период 2019 и 2020 годов

601
601
601
601

(тыс. рублей)
Наименование

Код бюджетной классификации

1

2

Всего доходов бюджета

-

Сумма по годам
2019

2020

3

4

1 556 327,97 1 500 063,92

Всего расходов бюджета
1 573 417,97 1 517 773,92
Дефицит (профицит) бюджета
-17 090,00 -17 710,00
Источники финансирования дефи17 090,00
17 710,00
цита бюджета
Изменение остатков средств на 604 01050000 17 090,00
17 710,00
счетах по учету средств бюджета 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюд- 604 01050000 -1 556 327,97 -1 500 063,92
жетов
00 0000 500
Увеличение прочих остатков 604 01050200 -1 556 327,97 -1 500 063,92
средств бюджетов
00 0000 500
Увеличение прочих остатков де- 604 01050201 -1 556 327,97 -1 500 063,92
нежных средств бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков 604 01050201
денежных средств бюджетов 04 0000 510 -1 556 327,97 -1 500 063,92
городских округов
Уменьшение остатков средств 604 01050000 1 573 417,97 1 517 773,92
бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 604 01050200 1 573 417,97 1 517 773,92
средств бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков де- 604 01050201 1 573 417,97 1 517 773,92
нежных средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 604 01050201
денежных средств бюджетов 04 0000 610 1 573 417,97 1 517 773,92
городских округов
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 3
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81 (в
редакции от 09.11.2018г. № 171)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного
самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
главного
Наименование главного администратора доходов местноадми- доходов го бюджета
нистра- местного
тора бюджета
доходов
1
2
3

01 февраля 2019г.

601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601

601
601

601
601

601

601
601

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
108 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста01 1000 110 новку рекламной конструкции
108 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста01 4000 110 новку рекламной конструкции
1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 1000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2001 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 1000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 2000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 2000 130 ских округов (в части доходов казенных учреждений)
1 16 90040 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
2 02 25497 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
04 0000 151 мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25507 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре04 0000 151 гиональных проектов в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического ущерба
2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализа04 0018 151 ция проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание
04 1160 151 условий для обеспечения безопасности граждан в местах
массового пребывания людей на территории муниципальных образований)
2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспе04 1170 151 чение жильем молодых семей)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0026 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области здравоохранения)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0028 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области образования)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0032 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0036 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0045 151 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»)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0047 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполне04 0181 151 ние 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»)
202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 1110 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных)
202 39998 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление
04 1158 151 отдельных государственных полномочий по социальной
поддержке семьи и детей)
202 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле04 0000 151 ние полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
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наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления в отношении заявителя – индивидуального предпринимателя
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления просроченной задолженности по лизинговым
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского рая (далее
– краевой бюджет)
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в доход краевого бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства, утвержденным постановлением правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п (далее – Порядок), субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком
не соответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом
4 Административного регламента
не приобретение заявителем элитных семян сельскохозяйственных
культур в текущем финансовом году
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или
судебном порядке.
_________________________ ____________ _________________________
(указывается должностное
(подпись)
(расшифровка подписи)
лицо органа местного
самоуправления, которое вправе
подписывать уведомление)
Уведомление подготовил:
________________________________ ________ ______________________
(должность лица, осуществляющего (подпись) (расшифровка подписи)
рассмотрение документов
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур»
Форма
Бланк органа местного самоуправ(наименование заявителя)
ления
Дата, исходящий номер
________________________________
(адрес заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии и необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидии
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур», Вам предоставляется субсидия в размере _______________ и Вам необходимо заключить с
администрацией _________________ муниципального района (городского
округа) Ставропольского края соглашение о предоставлении субсидии (проект соглашения прилагается)
Приложение на __ л.
_________________________ _________ _________________________
(указывается должностное лицо (подпись) (расшифровка подписи)
органа местного самоуправления,
которое вправе подписывать
уведомление)
Уведомление подготовил:
________________________________ ________ _______________________
(должность лица, осуществляющего (подпись)
(расшифровка подписи)
рассмотрение документов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 ноября 2018 г.

г. Светлоград

№ 2001

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государ-
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ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной
власти Ставропольского края административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентовпредоставления
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 84-п
«Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 18 сентября
2018 г. № 331 «Об утверждении Типового административного регламента
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (далее - административный регламент).
2. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Барыленко В.Д., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
СОГЛАСОВАН
УТВЕРЖДЕН
Исполняющий обязанности министра Постановлением
администрации
сельского хозяйства Ставропольского Петровского городского округа
края первый заместитель министра Ставропольского края от 12 ноября
сельского хозяйства Ставропольского
2018 г. № 2001
края
_______________ А.В.Руденко
«___»__________2018_ г.
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (далее соответственно - орган местного самоуправления, субсидия, государственная услуга, Административный
регламент) устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий органа местного самоуправления, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и
должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего
Административного регламента, иными органами исполнительной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями при
предоставлении государственной услуги.
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6.

7.

8.

9.

Порядковый номер записи в журнале регистрации – _____
Дата представления документов – ____.____.20__ г.
Уведомляем о том, что Ваше заявление принято к рассмотрению.
Документы принял:
_______________________________ ________ __________________
(должность лица, осуществляющего (подпись) (расшифровка подписи)
прием документов)
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур»
Форма

01 февраля 2019г.

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
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Заявитель ______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование)

601

3

4

Расшифровка подписи

2

Подпись

1

Отметка по результатам рассмотрения
документов
Замечание

4

целевое (нецелевое) использование субсидий

5.

3
копии актов расхода семян и посадочного материала
по форме № СП-13, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации
по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, подтверждающих использование заявителем элитных семян
сельскохозяйственных культур, заверенные руководителем заявителя
копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического
наблюдения № 29-СХ или копии сведений о сборе
урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем заявителя
справка, подтверждающая на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления отсутствие у заявителя просроченной задолженности
по возврату в доход бюджета Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), из которого планируется
предоставление субсидии, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии, оформленная в
свободной форме, подписанная руководителем заявителя и скрепленная печатью заявителя (при наличии)
справка, подтверждающая на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления, что
заявитель не получает средства краевого бюджета,
из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденным постановлением правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п (далее – Порядок), в соответствии сиными нормативными правовыми актами Ставропольского края на цель,
указанную в пункте 1 Административного регламента, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем заявителя и скрепленная печатью заявителя (при наличии)
справка, подтверждающая на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, оформленная в свободной форме,
подписанная руководителем заявителя и скрепленная
печатью заявителя (при наличии)
документ, подтверждающий отсутствие у заявителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой службы
по месту постановки заявителя на налоговый учет на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления

Дата передачи документов

4.

2

Дата поступления документов

1
3.

01 февраля 2019г.

Наименование структурного подразделения
органа местного самоуправления или Ф.И.О.
должностного лица
органа местного самоуправления

36

6

7

5

601
601
601

601
601

Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур»

601

Форма
Бланк органа местного
самоуправления
Дата, исходящий номер

(наименование заявителя)
__________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур», Вам отказывается в
предоставлении государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

601

601

601

не включение заявителя в реестр субъектов государственной поддержки
нарушение заявителем срока подачи документов, предусмотренных
пунктом 25 Административного регламента, указанного в абзаце четвертом пункта 22 Административного регламента
наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 25 Административного регламента, недостоверной информации
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 25
Административного регламента, не в полном объеме или несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 25 Административного регламента
непредставление заявителем – организацией и сельскохозяйственным
потребительским кооперативом в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее соответственно – министерство, Порядок ведения учета субъектов государственной поддержки)
непредставление заявителем – индивидуальным предпринимателем и
крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство информации о
производственной деятельности, о наличии ресурсов и отчета о средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком ведения
учета субъектов государственной поддержки
отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края посевной
площади под сельскохозяйственными культурами, перечень которых
определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур
относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного грунта – по световой зоне)
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления о предоставлении субсидии, содержащее сведения об объеме приобретенных элитных семян сельскохозяйственных
культур, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление)
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления в отношении заявителя – юридического лица процедуры
реорганизации или ликвидации или несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации

601

601

601

601

601

601

601

601

Вестник Петровского городского округа № 4

202 35541 Субвенции бюджетам городских округов на оказание не04 0000 151 связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
202 35543 Субвенции бюджетам городских округов на содействие
04 0000 151 достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд04 0064 151 жетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в
избирательном округе)
2 04 04010 Предоставление негосударственными организациями
04 0000 180 грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
2 07 04010 Безвозмездные поступления от физических и юриди04 0000 180 ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0111 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания спортивного зала в селе Благодатное Петровского городского
округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0112 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул.
Молодежной в селе Высоцкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0113 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского
городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0114 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им. И.В.Смагина» в селе Константиновское
Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0115 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Устройство комплексной спортивной площадки в селе Николина-Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0116 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания
муниципального казенного учреждения культуры в селе
Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0117 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт крыши здания
Дома культуры по адресу ул. Мира, 58 в селе Просянка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0118 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола
Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0119 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
физических лиц на реализацию проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения «Шведино-Малые Ягуры» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0120 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Устройство теннисного корта и воркаут-площадки на территории СМКУ
«Городской стадион» города Светлоград Петровского
городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0121 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Устройство аллей на
территории городского кладбища №2 по адресу проспект
Генерала Воробьева, 27 города Светлоград Петровского
городского округа Ставропольского края»)
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0122 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской города Светлоград
Петровского городского округа Ставропольского края»)
207 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0123 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт крыши здания
муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры cела Донская Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
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601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0124 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0125 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0126 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0127 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения
«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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0128 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0129 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0130 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0131 180 емых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0132 180 емых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0133 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0134 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0135 180 емых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0136 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0137 180 емых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0138 180 ляемых 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»)
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601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0139 180 емых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0211 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт здания спортивного зала в селе Благодатное
Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0212 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Молодежной в селе Высоцкое
Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0213 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина
в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0214 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт здания Спортзала муниципального казенного
учреждения «Спорткомплекс им. И.В.Смагина» в селе
Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0215 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Устройство комплексной спортивной площадки в селе
Николина-Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0216 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт здания муниципального казенного учреждения
культуры в селе Ореховка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0217 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт крыши здания Дома культуры по адресу ул.
Мира, 58 в селе Просянка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0218 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Обустройство стадиона муниципального образования в
селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0220 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Устройство теннисного корта и воркаут-площадки на
территории СМКУ «Городской стадион» города Светлоград Петровского городского округа Ставропольского
края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0221 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Устройство аллей на территории городского кладбища
№2 по адресу проспект Генерала Воробьева, 27 города
Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0222 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской города Светлоград Петровского городского округа
Ставропольского края»)
601 207 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0223 180 ляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов (поступления средств от
индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт крыши здания муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры cела Донская Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0224 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0225 180 ляемых 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»)
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601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0226 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0227 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт здания Спортзала муниципального казенного
учреждения «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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0230 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0231 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0233 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0234 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0235 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0237 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0238 180 ляемых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0239 180 ляемых 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»).
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0312 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежной
в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0313 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство пешеходной зоны
улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0314 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им.
И.В.Смагина» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0316 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт здания муниципального
казенного учреждения культуры в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0317 180 ских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт крыши здания Дома культуры
по адресу ул. Мира, 58 в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»)
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Вестник Петровского городского округа № 4

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
123. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 106 настоящего Административного регламента;
должностным лицом органа местного самоуправления, в случае, предусмотренном абзацем третьем пункта 106 настоящего Административного
регламента.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается уполномоченным должностным лицом электронной подписью, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
124. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
125. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица (работника), а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ 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 на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу (работнику), о
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
126. Письменный мотивированный 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, указанного в абзацах втором или третьем пункта
120 настоящего Административного регламента.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
первым пункта 111 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
Порядок обжалования решения по жалобе
127. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника), осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и
подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
128. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы.
129. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица (работника), осуществляется посредством размещения
такой информации в холле органа, предоставляющего государственную услугу, на информационных стендах, в месте предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru).
Должностные лица (работники) органа, предоставляющего государственную услугу, осуществляют консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц (работников), в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.Д.Барыленко
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур»

Прием и регистрация документов с
направлением заявителю письменного
уведомления о принятии документов

Предоставление заявителю в
установленном порядке информации
и обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге

Формирование и направление
межведомственных запросов в
Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
министерство

Рассмотрение документов

Принятие решения о предоставлении
субсидии путем составления сводного
реестра получателей на выплату субсидий и
направление
заявителю
письменного
уведомления о предоставлении субсидии с
указанием
размера
причитающейся
субсидии и необходимости заключения с
органом
местного
самоуправления
соглашения о предоставлении субсидии
(вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии)

Отказ в предоставлении субсидии с
направлением заявителю письменного
уведомления
об
отказе
в
предоставлении
субсидии
с
указаниемпричин отказа

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур»
Бланк органа местного самоуправления
Дата, исходящий номер

Форма
(наименование заявителя)
_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов
Заявителем представлено заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур, по форме, утверждаемой министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее соответственно – заявление, министерство), с приложением следующих документов (на ___ л.):
Отметка
о представленКоли№ ных до- Перечень представленных заявителем документов чество
п/п кументах
(нужное
листов
отметитьзнаком - V)
1
2
3
4
1.
копии договоров (соглашений) на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в текущем
финансовом году с приложением копий счетов и (или)
счетов-фактур, накладных, платежных поручений,
подтверждающих оплату заявителем приобретенных
элитных семян сельскохозяйственных культур в полном объеме, заверенные руководителем заявителя
2.
копии сертификатов на элитные семена сельскохозяйственных культур, выданные органами по сертификации семян, заверенные руководителем заявителя

34

Вестник Петровского городского округа № 4

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника) посредством размещения такой информации на
стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника), в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
109. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя в орган местного самоуправления по адресу: Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград, пл.50 лет Октября, д. 8;
путем направления почтовых отправлений в орган местного самоуправления по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград, пл.50 лет Октября, д. 8;
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ,
подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информационный интернетпортал органов государственной власти Ставропольского края, официальный сайт органа местного самоуправления (http://petrovsk.ru), электронный
почтовый адрес органа местного самоуправления (www.petr.adm@mail.ru), в
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).
4) через многофункциональные центры – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) по телефону «Телефон доверия органа местного самоуправления» по
следующему номеру: 8(86547)4-11-49.
Время приема жалоб: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате
Правительства Ставропольского края в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
110. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в
орган, предоставляющий государственную услугу, посредством использования:
официального информационного Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края;
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал);
электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу.
111. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органом, предоставляющим государственную услугу, должностным лицом (работником), (далее
– система досудебного обжалования).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце
шестом пункта 105 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
112. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его
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должностных лиц, муниципальных служащих (далее – журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются органом
местного самоуправления.
113. При поступлении жалобы в орган местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальный сайт органа местного самоуправления (http://petrovsk.ru)
или электронный почтовый адрес органа местного самоуправления (www.
petr.adm@mail.ru) должностное лицо, ответственное за работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме электронного документа
распечатывает ее на бумажный носитель и передает должностному лицу,
ответственному за регистрацию жалоб, для ее регистрации.
114. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством Ставропольского края.
115. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональные
центры, которые обеспечивают ее передачу в орган местного самоуправления или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края
– в аппарат Правительства Ставропольского края.
Жалоба передается в орган местного самоуправленияв порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональными центрами и органом местного самоуправления (далее – соглашение о
взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем,
в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается многофункциональными центрами не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональные центры.
116. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 106 настоящего Административного регламента;
органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 106 настоящего Административного регламента.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
118. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения органа местного
самоуправления, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует заявителя или
его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченном на ее рассмотрение.
119. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
120. По результатам рассмотрения жалобы 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 или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
121. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5
рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
122. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
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601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0318 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского
городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0319 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «ШвединоМалые Ягуры» в селе Шведино Петровского городского
округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0320 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Устройство теннисного корта и
воркаут-площадки на территории СМКУ «Городской стадион» города Светлоград Петровского городского округа
Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0321 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Устройство аллей на территории
городского кладбища №2 по адресу проспект Генерала
Воробьева, 27 города Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0322 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной
бани на улице Крупской города Светлоград Петровского
городского округа Ставропольского края»)
601 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0323 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт крыши здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры cела Донская Балка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0324 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт здания спортивного зала
(второй этап) в селе Благодатное Петровского городского
округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0325 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского
края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0326 180 ских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0327 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения «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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0328 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0329 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0330 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0331 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0332 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0333 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0334 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0335 180 ских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Завершение ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала
Петровского городского округа»)
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601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0336 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство прилегающей
территории МКУК «ДК с. Шведино» в селе Шведино
Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0337 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0338 180 ских 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0339 180 ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Устройство подъездной дороги к
стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского края»).
601 2 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд04 0000 180 жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
601 2 19 35118 Возврат остатков субвенций на осуществление первич04 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты из бюджетов городских округов
601 2 19 35541 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной
04 0000 151 поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов городских
округов
602
602

602

602

602

602

602

602

602

602

602

602

602

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель04 0000 120 ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель04 0010 120 ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (на территории сельских населенных пунктов)
1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель04 0100 120 ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (земельные участки не сельскохозяйственного
назначения)
1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель04 0110 120 ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (земельные участки не сельскохозяйственного
назначения на территории сельских населенных пунктов)
1 11 05024 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
04 0000 120 средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 0000 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 1300 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения образования, в части органов
местного самоуправления, органов администрации)
111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 2300 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения образования, в части казенных
учреждений )
111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 1800 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) ( прочие учреждения, в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 2800 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (прочие учреждения, в части казенных учреждений)
111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
04 2600 120 оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения культуры, в части казенных
учреждений)
1 11 05312 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за04 0000 120 ключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
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602 1 11 05324 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за04 0000 120 ключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
602 1 11 07014 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
04 0000 120 после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
602 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 410 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
602 1 14 02043 Доходы от реализации иного имущества, находящего04 0000 410 ся в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
602 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 440 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
602 1 14 02043 Доходы от реализации иного имущества, находящего04 0000 440 ся в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
602 1 14 06012 Доходы от продажи земельных участков, государствен04 0000 430 ная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
602 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
602 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
602 1 16 90040 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
602 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
604

Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края
604 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
604 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
604 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 2000 130 ских округов (в части доходов казенных учреждений)
604 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
604 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
604 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
604 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
604 202 15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
04 0000 151 бюджетной обеспеченности
604 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (компен04 0005 151 сация расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной
службы и исполняющим обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам органов
местного самоуправления муниципальных образований,
осуществляющим профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, и работникам муниципальных
учреждений заработной платы не ниже установленного
с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также компенсацию расходов
на обеспечение выплаты работникам муниципальных
учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях)
604 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (форми04 0008 151 рование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения)
604 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (компен04 1186 151 сация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также
работников муниципальных учреждений)
604 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд04 1189 151 жетам городских округов (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, в
связи с реализацией налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями права, предусмотренного
абзацем первым пункта 2.2 статьи 346.32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации)

01 февраля 2019г.

604 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд04 1194 151 жетам городских округов(компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога
в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным
категориям налогоплательщиков, определенных пунктом
5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации)
604 2 08 04000 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже04 0000 180 ты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
604 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
606

Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2001 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2003 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по родительской плате)
606 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 1000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
606 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 2000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
606 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
606 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 2000 130 ских округов (в части доходов казенных учреждений)
606 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 410 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
606 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 440 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
606 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
606 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
606 1 16 90040 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
606 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
606 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро04 0152 151 вание капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (строительство (реконструкция) объектов
муниципальных дошкольных образовательных учреждений)
606 202 25097 Субсидии бюджетам городских округов на создание в
04 0000 151 общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
606 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе04 0173 151 ние работ по замене оконных блоков в муниципальных
образовательных организациях Ставропольского края)
606 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе04 1161 151 ние работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)
606 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0090 151 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)
606 202 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда04 1107 151 ваемых 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)
606 202 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда04 1108 151 ваемых 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)

01 февраля 2019г.
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Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 2000 от 12.11.2018г. Начало в
предыдущем номере газеты «Вестник Петровского городского округа».

интересов действиями (бездействием) органа местного самоуправления,
должностного лица органа местного самоуправления, ответственного за
предоставление государственной услуги, многофункционального центра,
работника многофункционального центра.
99. В любое время с момента регистрации документов в органе местного
самоуправления заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, 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.
100. Органы местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственной услуги, многофункциональные центры, работники многофункциональных центров, организаций, указанных в части 11 статьи 16Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и
их работников несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
Персональная ответственность должностных лиц, 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, в том числе дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
101. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа местного самоуправления при предоставлении им государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в
части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций,
указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

102. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностных лиц органа
местного самоуправления, муниципальных служащих органа местного
самоуправления, участвующих в предоставлении государственной услуги,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 11 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников (далее соответственно – орган, предоставляющий
государственную услугу, должностное лицо (работник), жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Предмет жалобы
103. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые органом, предоставляющим государственную услугу, должностном лицом (работником), в ходе
предоставления государственной услуги на основании настоящего Административного регламента.
104. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документовили информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной
услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица (работника), в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
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 настоящего Федерального закона. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего
Федерального закона.
105. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (работника), решения и действия (бездействие) которых обжалуется;
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
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника);
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица (работника). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
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.
Органы исполнительной власти края, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, являющиеся учредителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также организации, указанные
в части 11 статьи 16Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», которым может быть направлена жалоба
106. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном
приеме заявителя или его уполномоченного представителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуется решение министра;
на имя Главы Петровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) органа местного
самоуправления, должностных лиц;
через многофункциональные центры, которые обеспечивают ее передачу в
орган местного самоуправления, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края – в аппарат Правительства Ставропольского
края.
107. Органом местного самоуправления осуществляется заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональными
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб.
108. Орган, предоставляющий государственную услугу, должностное лицо
(работник) обеспечивают:
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Вестник Петровского городского округа № 4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 13 5 02
5
5
внебюджетными фондами
11010 100 339,22 339,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 338,67 338,67
13 5 02
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 21,36 21,36
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 13 5 02
ний подведомственным учреждениям
20320
232,00 232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 13 5 02
внебюджетными фондами
20320 100 37,50 37,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 194,50 194,50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 13 5 02
бедствий природного и техногенного характера
20390
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
20390 200 300,00 300,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного 14 0 00
45
45
самоуправления»
00000
757,07 757,07
Подпрограмма «Развитие муниципальной служ- 14 1 00
бы»
00000
60,00 60,00
Основное мероприятие «Получение дополнительного профессионального образования муници- 14 1 01
пальными служащими»
00000
60,00 60,00
Формирование высококвалифицированного кадро- 14 1 01
вого состава муниципальной службы
20820
60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20820 200 60,00 60,00
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов 14 2 00
местного самоуправления»
00000
326,08 326,08
Основное мероприятие «Освещение деятельности
органов местного самоуправления Петровского
городского округа в печатных средствах массовой 14 2 01
информации»
00000
326,08 326,08
Публикация нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Петровского городского 14 2 01
округа и иной официальной информации в СМИ 20810
326,08 326,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20810 200 326,08 326,08
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 14 3 00
12
12
услуг»
00000
312,65 312,65
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 14 3 02
12
12
Петровском городском округе»
00000
312,65 312,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 14 3 02
11
11
услуг) муниципальных учреждений
11010
962,65 962,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 14 3 02
10
10
внебюджетными фондами
11010 100 051,64 051,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 3 02
1
1
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 873,55 873,55
14
3
02
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 37,46 37,46
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 14 3 02
ний подведомственным учреждениям
20320
350,00 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 3 02
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 350,00 350,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование
организации деятельности органов местного само- 14 5 00
33
33
управления» и общепрограммные мероприятия» 00000
058,34 058,34
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 14 5 01
30
30
Программы»
00000
258,14 258,14
Расходы на обеспечение функций органов местно- 14 5 01
2
2
го самоуправления
10010
658,43 658,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 14 5 01
внебюджетными фондами
10010 100 958,43 958,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 5 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 600,00 600,00
14
5
01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 100,00 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 14 5 01
27
27
органов местного самоуправления
10020
599,71 599,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 14 5 01
27
27
внебюджетными фондами
10020 100 599,71 599,71
Основное мероприятие «Укрепление материально- 14 5 02
2
2
технического оснащения»
00000
800,20 800,20
Содержание административных зданий и иных 14 5 02
2
2
имущественных объектов
20790
800,20 800,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 14 5 02
2
2
государственных (муниципальных) нужд
20790 200 800,20 800,20
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 50 0 00
56
56
самоуправления
00000
813,27 822,26
Председатель представительного органа муници- 50 1 00
1
1
пального образования
00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 1 00
го самоуправления
10010
41,56 41,56
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 1 00
внебюджетными фондами
10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 1 00
1
1
органов местного самоуправления
10020
497,30 497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 1 00
1
1
внебюджетными фондами
10020 100 497,30 497,30
50
3
00
1
1
Глава муниципального образования
00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 3 00
го самоуправления
10010
41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 3 00
внебюджетными фондами
10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 3 00
1
1
органов местного самоуправления
10020
497,30 497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 3 00
1
1
внебюджетными фондами
10020 100 497,30 497,30
50 4 00
52
52
Центральный аппарат
00000
826,87 835,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 4 00
7
7
го самоуправления
10010
817,64 817,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
10010 100 608,69 608,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 50 4 00
5
5
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 909,53 909,53
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 299,42 299,42
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 4 00
39
39
органов местного самоуправления
10020
041,89 041,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
39
39
внебюджетными фондами
10020 100 041,89 041,89
Обеспечение гарантий муниципальных служащих
в соответствии с законодательством Ставрополь- 50 4 00
ского края
10050
500,00 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
внебюджетными фондами
10050 100 500,00 500,00
Расходы на формирование и содержание муници- 50 4 00
2
2
пального архива
20260
155,46 155,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
20260 100 837,46 837,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
20260 200 318,00 318,00
Резервные фонды органов местного самоуправле- 50 4 00
ния
20410
500,00 500,00
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
20410 800 500,00 500,00
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 50 4 00
Российской Федерации
51200
14,64 23,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
51200 200 14,64 23,63
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избиратель- 50 4 00
1
1
ном округе
76610
238,90 238,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
76610 100 189,00 189,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
76610 200 49,90 49,90
Формирование, содержание и использование Ар- 50 4 00
1
1
хивного фонда Ставропольского края
76630
380,50 380,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
76630 100 380,50 380,50
Организация проведения мероприятий по отлову и 50 4 00
содержанию безнадзорных животных
77150
177,84 177,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
77150 200 177,84 177,84
Руководитель Контрольно-счетной палаты муни- 50 6 00
ципального образования и его заместители
00000
908,68 908,68
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 6 00
го самоуправления
10010
41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 6 00
внебюджетными фондами
10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 6 00
органов местного самоуправления
10020
867,12 867,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 50 6 00
внебюджетными фондами
10020 100 867,12 867,12
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606
606

606
606
606
606

Вестник Петровского городского округа № 4

202 30029 Субвенции бюджетам городских округов на компен04 0000 151 сацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предостав04 0208 180 ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (учреждениям, находящимся в
ведении органов исполнительной власти городских округов)
2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0208 180 ских округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
2 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд04 0000 180 жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607

Отдел культуры администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2001 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2010 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности на территории сельских населенных пунктов)
607 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 2000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
607 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
607 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 2000 130 ских округов (в части доходов казенных учреждений)
607 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 410 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
607 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 440 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
607 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
607 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
607 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
607 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
607 202 25467 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
04 0000 151 развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
607 2 02 25519 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от04 0000 151 расли культуры
607 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе04 0031 151 ние капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края)
607 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повы04 0159 151 шение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры)
607 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
607 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
607 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0208 180 ских округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
607 2 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд04 0000 180 жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
607 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
609

Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края
609 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 1000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
609 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
609 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
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609 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
609 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
609 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0040 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)
609 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0042 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
609 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0066 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
609 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполне04 0147 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (осуществление отдельных государственных
полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
609 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 1122 151 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)
609 202 35084 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле04 0000 151 ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
609 202 35220 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле04 0000 151 ние переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
609 202 35250 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи04 0000 151 лищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
609 202 35280 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин04 0000 151 валидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
609 202 35380 Субвенции бюджетам городских округов на выплату
04 0000 151 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)
609 2 02 35462 Субвенции бюджетам городских округов на компенса04 0000 151 цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
609 202 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов (осу04 1157 151 ществление отдельных государственных полномочий по
социальной защите отдельных категорий граждан)
609 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд04 0063 151 жетам (выплата социального пособия на погребение)
609 219 35250 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму04 0000 151 нальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
609 219 35380 Возврат остатков субвенций на выплату государственных
04 0000 151 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
609 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
611

Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края
611 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 1000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
611 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
611 113 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
611 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
611 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
611 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро04 0166 151 вание капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий)
611 2 02 25027 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
04 0000 151 мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
611 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
611 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
614
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614 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 1000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
614 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
614 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 1000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
614 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 2000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
614 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
614 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
614 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
614 1 16 90040 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
04 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
614 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
614 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
614 2 02 20216 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле04 0137 151 ние 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 (осуществление
дорожной деятельности в части капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения)
614 202 25555 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
04 0000 151 государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
614 2 07 04010 Безвозмездные поступления от физических и юриди04 0000 180 ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов
614 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
614 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
644

Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края
644 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 1000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
644 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу04 2000 130 чателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
644 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
04 1000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
644 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
644 1 14 02042 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера04 0000 440 тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
644 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра04 0000 140 ховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
644 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
644 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
644 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру04 0000 180 гов
644 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля04 0000 180 емых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
644 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город04 0000 180 ских округов
645

Контрольно-счетная палата Петровского городского
округа Ставропольского края
645 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город04 1000 130 ских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
645 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 7
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к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81 (в
редакции от 09.11.2018г. № 171)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Код бюджетной класСумма по годам
сификации
Наименование доходов
Российской
Федерации
2019
2020
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000 000
405157,50 401906,29
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
00 0000 000
194081,49 184314,00
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
194081,49 184314,00
на товары (работы, услуги), ре000 1 03 00000 Налоги
на территории Российской
00 0000 000 ализуемые
Федерации
33598,90 34548,25
по подакцизным товарам (про000 1 03 02000 Акцизы
дукции),
производимым
на
территории
01 0000 110 Российской Федерации
33598,90 34548,25
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
00 0000 000
36699,41 36095,23
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для
02 0000 110 отдельных видов деятельности
31069,00 30254,00
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
5270,41 5481,23
взимаемый в связи с примене000 1 05 04000 Налог,
патентной системы налогообло02 0000 110 нием
жения
360,00
360,00
000 1 06 00000 Налоги на имущество
00 0000 000
92653,07 98520,18
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
12532,98 14326,19
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
80120,09 84193,99
000 1 08 00000 Государственная пошлина
00 0000 000
5087,00 5291,00
пошлина по делам,
000 1 08 03000 Государственная
в судах общей юрис01 0000 110 рассматриваемым
дикции, мировыми судьями
5087,00 5291,00
Доходы
от
использования
имущества,
000 111 00000 находящегося в государственной
и му00 0000 000 ниципальной собственности
22862,86 22862,86
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственнои муниципального имущества (за
000 1 11 05000 го
имущества бюджетных
00 0000 120 исключением
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
22561,76 22561,76
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муници00 0000 120 пальных унитарных предприятий
301,10
301,10
при пользовании природными
000 1 12 00000 Платежи
00 0000 000 ресурсами
946,44
946,44
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на
01 0000 120 окружающую среду
946,44
946,44
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (ра00 0000 000 бот) и компенсации затрат государства 13259,98 13359,98
доходы от оказания платных ус601 1 13 01994 Прочие
(работ) получателями средств бюд04 0000 130 луг
жетов городских округов
632,00
732,00
Доходы, поступающие в порядке воз601 1 13 02064 мещения расходов, понесенных в связи
04 0000 130 с эксплуатацией имущества городских
округов
26,00
26,00
доходы от оказания платных ус606 1 13 01994 Прочие
луг
(работ)
получателями
средств
бюд04 0000 130 жетов городских округов
9846,98 9846,98
доходы от оказания платных ус607 1 13 01994 Прочие
луг
(работ)
получателями
средств
бюд04 0000 130 жетов городских округов
2755,00 2755,00
000 1 16 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
00 0000 000
5968,35 5968,35
взыскания (штрафы) за на000 1 16 03000 Денежные
рушение
законодательства
о
налогах
и
00 0000 140 сборах
350,00
350,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
000 1 16 03010 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи
01 0000 140 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129,
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
350,00
350,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене000 1 16 06000 нии контрольно-кассовой техники при
01 0000 140 осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
840,00
840,00

01 февраля 2019г.

Вестник Петровского городского округа № 4

Расходы на проведение мероприятий в области пи- 08 2 02
щевой и перерабатывающей промышленности
20550
60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 08 2 02
государственных (муниципальных) нужд
20550 200 60,00 60,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сель- 09 0 00
8
8
ского хозяйства»
00000
943,72 843,35
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого разви- 09 1 00
3
3
тия сельскохозяйственного производства»
00000
200,50 100,13
Основное мероприятие «Развитие растениевод- 09 1 01
2
2
ства»
00000
900,73 800,36
Расходы на проведение соревнований по итогам 09 1 01
уборки
20660
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20660 200 20,00 20,00
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
20660 800 280,00 280,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас- 09 1 01
тениеводства
R5410
169,46 169,46
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
R5410 800 169,46 169,46
Cодействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части за- 09 1 01
2
2
трат на приобретение элитных семян)
R5431
256,41 256,41
09
1
01
2
2
Иные бюджетные ассигнования
R5431 800 256,41 256,41
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 09 1 01
формами хозяйствования)
R543В
174,86 74,49
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
R543В 800 174,86 74,49
Основное мероприятие «Развитие животновод- 09 1 02
ства»
00000
299,77 299,77
Организация и проведение мероприятий по борьбе
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской
геморрагической лихорадки в природных биото- 09 1 02
пах
76540
229,45 229,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 1 02
государственных (муниципальных) нужд
76540 200 229,45 229,45
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 09 1 02
коз)
R5438
70,32 70,32
09 1 02
Иные бюджетные ассигнования
R5438 800 70,32 70,32
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие сельского 09 2 00
5
5
хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
00000
743,22 743,22
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно- 09 2 01
5
5
сти по реализации Программы»
00000
743,22 743,22
Расходы на обеспечение функций органов местно- 09 2 01
го самоуправления
10010
299,43 299,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 09 2 01
внебюджетными фондами
10010 100 127,43 127,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 2 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 172,00 172,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 09 2 01
3
3
органов местного самоуправления
10020
610,29 610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 09 2 01
3
3
внебюджетными фондами
10020 100 610,29 610,29
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий 09 2 01
1
1
в области сельского хозяйства
76530
833,50 833,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 09 2 01
1
1
внебюджетными фондами
76530 100 817,12 817,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 2 01
государственных (муниципальных) нужд
76530 200 16,38 16,38
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до- 10 0 00
45
35
рожного движения»
00000
217,00 000,00
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и 10 1 00
45
35
обеспечение безопасности дорожного движения» 00000
217,00 000,00
Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и 10 1 01
3
3
улично-дорожной сети»
00000
000,00 000,00
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на авто- 10 1 01
3
3
мобильных дорогах и улично-дорожной сети
20580
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 01
3
3
государственных (муниципальных) нужд
20580 200 000,00 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 10 1 02
10
основанных на местных инициативах»
00000
217,00 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 10 1 02
1
инициативах, за счет внебюджетных источников G6420
214,70 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 02
1
государственных (муниципальных) нужд
G6420 200 214,70 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 10 1 02
9
инициативах
S6420
002,30 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 02
9
государственных (муниципальных) нужд
S6420 200 002,30 0,00
Основное мероприятие «Содержание, капиталь- 10 1 03
32
32
ный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»
00000
000,00 000,00

31

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще- 10 1 03
32
32
го пользования
20570
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 03
32
32
государственных (муниципальных) нужд
20570 200 000,00 000,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градо- 11 0 00
строительства и архитектуры»
00000
400,00 400,00
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства 11 1 00
и архитектуры»
00000
400,00 400,00
Основное мероприятие «Проведение комплексных
кадастровых работ на территории Петровского го- 11 1 02
родского округа»
00000
400,00 400,00
Оплата услуг по проведению межевания границ
земельных участков под строительство объектов, 11 1 02
подготовка межевых и градостроительных планов 20330
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 11 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20330 200 300,00 300,00
11 1 02
Проведение комплексных кадастровых работ
21040
100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 11 1 02
государственных (муниципальных) нужд
21040 200 100,00 100,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, 13 0 00
6
6
терроризма и поддержка казачества»
00000
581,45 581,45
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных
и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского 13 1 00
округа Ставропольского края»
00000
56,00 56,00
Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфес- 13 1 01
сиональных отношений»
00000
16,00 16,00
Изготовление и распространение социальной ре- 13 1 01
кламы, полиграфической продукции
20610
16,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20610 200 16,00 16,00
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной 13 1 02
среде и среди взрослого населения округа»
00000
40,00 40,00
Мероприятия, направленные на повышение уров- 13 1 02
ня этнокультурной компетентности
20740
40,00 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20740 200 40,00 40,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка каза- 13 2 00
чества»
00000
100,00 100,00
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою 13 2 01
деятельность на территории округа»
00000
100,00 100,00
13 2 01
Муниципальная поддержка казачьего общества
20310
100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20310 200 100,00 100,00
3 00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 13
00000
144,20 144,20
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского 13 3 01
округа Ставропольского края»
00000
50,00 50,00
Создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественно- 13 3 01
го порядка
20560
50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20560 200 50,00 50,00
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в
том числе правонарушений несовершеннолетних 13 3 02
на территории округа»
00000
79,20 79,20
Проведение мероприятий, направленных на про- 13 3 02
филактику правонарушений
20430
35,00 35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
20430 200 35,00 35,00
Создание и организация деятельности комиссий 13 3 02
по делам несовершеннолетних и защите их прав 76360
41,20 41,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
76360 200 41,20 41,20
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию адми- 13 3 02
нистративных комиссий
76930
3,00 3,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
76930 200 3,00 3,00
Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правона- 13 3 03
рушений»
00000
15,00 15,00
Подготовка и публикация агитационных материа- 13 3 03
лов
20640
15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 3 03
государственных (муниципальных) нужд
20640 200 15,00 15,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в
сфере деятельности органов местного самоуправ- 13 4 00
ления»
00000
50,00 50,00
Основное мероприятие «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной на- 13 4 01
правленности»
00000
50,00 50,00
Противодействие коррупции в сфере деятельности 13 4 01
органов местного самоуправления
20540
50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 13 4 01
государственных (муниципальных) нужд
20540 200 50,00 50,00
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвы- 13 5 00
6
6
чайных ситуаций»
00000
231,25 231,25
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 13 5 02
6
6
бедствий»
00000
231,25 231,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 5 02
5
5
услуг) муниципальных учреждений
11010
699,25 699,25
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Вестник Петровского городского округа № 4

05 1 04
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 8,55 8,55
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 04
работников
20210
64,95 64,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 50,52 50,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 05 1 04
низациям
20210 600 14,43 14,43
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 04
ний подведомственным учреждениям
20320
298,95 298,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 04
внебюджетными фондами
20320 100 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 288,95 288,95
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 05 1 04
поселках (поселках городского типа)
76890
160,00 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 04
внебюджетными фондами
76890 100 160,00 160,00
Основное мероприятие «Осуществление организа- 05 1 05
3
3
ционно-методической деятельности»
00000
436,84 436,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 05
3
3
услуг) муниципальных учреждений
11010
420,85 420,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 05 1 05
3
3
низациям
11010 600 420,85 420,85
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 05
работников
20210
15,99 15,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 05 1 05
низациям
20210 600 15,99 15,99
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 05 1 06
18
основанных на местных инициативах»
00000
581,40 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 05 1 06
2
инициативах, за счет внебюджетных источников G6420
238,30 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 06
2
государственных (муниципальных) нужд
G6420 200 238,30 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 05 1 06
16
инициативах
S6420
343,10 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 06
16
государственных (муниципальных) нужд
S6420 200 343,10 0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского
городского округа Ставропольского края» и обще- 05 2 00
5
5
программные мероприятия»
00000
506,26 506,26
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 05 2 01
5
5
Программы»
00000
506,26 506,26
Расходы на обеспечение функций органов местно- 05 2 01
го самоуправления
10010
203,77 203,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 2 01
внебюджетными фондами
10010 100 110,80 110,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 2 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 86,02 86,02
05 2 01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 6,95 6,95
Расходы на выплаты по оплате труда работников 05 2 01
3
3
органов местного самоуправления
10020
395,32 395,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 2 01
3
3
внебюджетными фондами
10020 100 395,32 395,32
Проведение мероприятий в области культуры и ис- 05 2 01
1
1
кусства
20360
907,17 907,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 2 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
20360 200 907,17 907,17
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление 06 0 00
50
50
финансами»
00000
920,94 920,94
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа 06 1 00
36
36
Ставропольского края»
00000
442,51 442,51
Основное мероприятие «Организация планирова- 06 1 01
12
12
ния и исполнения бюджета городского округа»
00000
726,80 726,80
Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной 06 1 01
12
12
социальной политики»
10100
726,80 726,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 06 1 01
12
12
внебюджетными фондами
10100 100 726,80 726,80
Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной,
достоверной, доступной информации о состоянии
муниципальных финансов Петровского городского 06 1 02
округа Ставропольского края»
00000
71,25 71,25
Расходы по обслуживанию модели «Бюджетный 06 1 02
калькулятор для граждан»
20960
71,25 71,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20960 200 71,25 71,25
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Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставро- 06 1 03
23
23
польского края»
00000
644,46 644,46
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 06 1 03
23
23
услуг) муниципальных учреждений
11010
644,46 644,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 06 1 03
21
21
внебюджетными фондами
11010 100 522,87 522,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06 1 03
2
2
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 096,99 096,99
06
1
03
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 24,60 24,60
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» 06 2 00
14
14
и общепрограммные мероприятия»
00000
478,43 478,43
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 06 2 01
14
14
Программы»
00000
478,43 478,43
Расходы на обеспечение функций органов местно- 06 2 01
1
1
го самоуправления
10010
635,29 635,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 06 2 01
внебюджетными фондами
10010 100 433,82 433,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06 2 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 187,70 187,70
06
2
01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 13,77 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников 06 2 01
12
12
органов местного самоуправления
10020
843,14 843,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 06 2 01
12
12
внебюджетными фондами
10020 100 843,14 843,14
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление 07 0 00
5
5
имуществом»
00000
900,64 600,64
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земель- 07 1 00
ных отношений»
00000
300,00 0,00
Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участ- 07 1 01
ков»
00000
300,00 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници- 07 1 01
пальной собственности
20340
300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20340 200 300,00 0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление имуще- 07 2 00
5
5
ством» и общепрограммные мероприятия»
00000
600,64 600,64
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 07 2 01
5
5
Программы»
00000
600,64 600,64
Расходы на обеспечение функций органов местно- 07 2 01
го самоуправления
10010
744,96 744,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 07 2 01
внебюджетными фондами
10010 100 160,67 160,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 2 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 580,08 580,08
07 2 01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 4,21 4,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников 07 2 01
4
4
органов местного самоуправления
10020
855,68 855,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 07 2 01
4
4
внебюджетными фондами
10020 100 855,68 855,68
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация
экономики и улучшение инвестиционного клима- 08 0 00
та»
00000
390,00 390,00
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 08 1 00
среднего предпринимательства»
00000
300,00 300,00
Основное мероприятие «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предприниматель- 08 1 01
ства»
00000
200,00 200,00
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй- 08 1 01
ства
20290
200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 08 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20290 200 200,00 200,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популяри- 08 1 02
зация предпринимательской деятельности»
00000
100,00 100,00
Расходы на проведение конкурсов профессиональ- 08 1 02
ного мастерства
20250
100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 08 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20250 200 100,00 100,00
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского 08 2 00
рынка»
00000
90,00 90,00
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на
территории округа с участием Ставропольских то- 08 2 01
варопроизводителей»
00000
30,00 30,00
2 01
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности 08
20490
30,00 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 08 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20490 200 30,00 30,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса
мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского 08 2 02
рынка»
00000
60,00 60,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
использовании животного мира, об
000 1 16 25000 и
экспертизе, в области
00 0000 140 экологической
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
890,00
920,00
взыскания (штрафы) за
000 1 16 30000 Денежные
правонарушения
в
области
дорожного
01 0000 140 движения
400,00
400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РоссийФедерации об административных
000 1 16 43000 ской
предусмотренные
01 0000 140 правонарушениях,
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
300,00
300,00
поступления от денежных взы000 1 16 90000 Прочие
сканий
(штрафов)
и
иных
сумм
в
возме00 0000 140 щение ущерба
3188,35 3158,35
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
1151170,46 1098157,63
00 0000 000
поступления от других
000 2 02 00000 Безвозмездные
бюджетной системы Россий00 0000 000 бюджетов
1134541,18 1089600,50
ской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной систе00 0000 151 мы Российской Федерации
110214,28 111399,28
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной
00 0000 151 обеспеченности
110214,28 111399,28
бюджетам городских округов
000 2 02 15001 Дотации
выравнивание бюджетной обеспе04 0000 151 на
ченности
110214,28 111399,28
Субсидии
бюджетам бюджетной систе000 2 02 20000 мы Российской
00 0000 151 жетные субсидии)Федерации (межбюд- 288588,55 236472,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии
00 0000 151
288588,55 236472,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских
04 0000 151 округов
288588,55 236472,00
Прочие субсидии бюджетам городских
округов (формирование районных фонфинансовой поддержки поселений
000 2 02 29999 дов
финансовое обеспечение осуществле04 0008 151 и
ния органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения)
256739,00 236472,00
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(реализация
проектов
развития
000 2 02 29999 территорий муниципальных образова04 0018 151 ний, основанных на местных инициативах)
31849,55
0,00
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной си00 0000 151 стемы Российской Федерации
734499,45 740490,32
местным бюджетам на вы000 2 02 30024 Субвенции
передаваемых полномочий
00 0000 151 полнение
субъектов Российской Федерации
391214,64 395360,12
Субвенции бюджетам городских округов
на
выполнение
передаваемых
пол000 2 02 30024 номочий субъектов Российской Федера04 0026 151 ции (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области здравоохранения)
532,37
532,37
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол000 2 02 30024 номочий субъектов Российской Федера04 0028 151 ции (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области образования)
1488,05 1488,05
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
000 2 02 30024 Федерации (организация и проведение
04 0032 151 мероприятий по борьбе с иксодовыми
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных
биотопах)
229,45
229,45
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол000 2 02 30024 номочий субъектов Российской Федера04 0036 151 ции (администрирование переданных
отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
1833,50 1833,50
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полсубъектов Российской Федера000 2 02 30024 номочий
(предоставление государственной
04 0040 151 ции
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)
1358,65 1358,65
Субвенции бюджетам городских окруна выполнение передаваемых пол000 2 02 30024 гов
субъектов Российской Федера04 0042 151 номочий
ции (выплата ежегодного социального
пособия на проезд студентам)
70,78
70,78
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов
000 2 02 30024 местного самоуправления муниципаль04 0045 151 ных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
1380,50 1380,50
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
000 2 02 30024 полномочий субъектов Российской Фе04 0047 151 дерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
41,20
41,20
Субвенции бюджетам городских окру000 2 02 30024 гов на выполнение передаваемых пол04 0066 151 номочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
32317,21 32317,21
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной
000 2 02 30024 поддержки по оплате жилых помеще04 0090 151 ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
9112,40 9112,40
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
субъектов Российской
000 2 02 30024 полномочий
(осуществление отдельных
04 0147 151 Федерации
государственных полномочий в области
труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан)
20755,71 20815,52
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольскокрая «О наделении органов местного
000 2 02 30024 го
муниципальных райо04 0181 151 самоуправления
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по созданию административных
комиссий»)
3,00
3,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение обще000 2 02 30024 доступного и бесплатного дошколь04 1107 151 ного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных
организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных
общеобразовательных организациях) 99730,61 101373,61
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
000 2 02 30024 общего образования в муниципальных
04 1108 151 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) 221260,78 223703,45
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
000 2 02 30024 полномочий субъектов Российской
04 1110 151 Федерации (организация проведения
на территории Ставропольского края
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных)
177,84
177,84
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной
000 2 02 30024 компенсации многодетным семьям на
04 1122 151 каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды
и обуви и школьных письменных принадлежностей)
922,59
922,59
Субвенции бюджетам на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей
представителей) за присмотр
000 2 02 30029 (законных
уход за детьми, посещающими об00 0000 151 и
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
6036,20 6036,20
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста000 2 02 30029 вителей) за присмотр и уход за детьми,
04 0000 151 посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
6036,20 6036,20
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на осуществление ежеме000 2 02 35084 сячной денежной выплаты, назначае00 0000 151 мой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
29844,00 29844,00

12

Вестник Петровского городского округа № 4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де000 2 02 35084 нежной выплаты, назначаемой в случае
04 0000 151 рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
29844,00 29844,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (из000 2 02 35120 менению) списков кандидатов в при00 0000 151 сяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
14,64
23,63
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
000 2 02 35120 составлению (изменению) списков
04 0000 151 кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
14,64
23,63
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий000 2 02 35220 ской Федерации по осуществлению
00 0000 151 ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2649,40 2755,40
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
000 2 02 35220 полномочия Российской Федерации по
04 0000 151 осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 2649,40 2755,40
бюджетам на оплату жи000 2 02 35250 Субвенции
услуг отдельным
00 0000 151 лищно-коммунальных
категориям граждан
62806,10 62806,10
Субвенции
бюджетам
городских окру000 2 02 35250 гов на оплату жилищно-коммунальных
04 0000 151 услуг отдельным категориям граждан 62806,10 62806,10
Субвенции бюджетам на выплаты инвакомпенсаций страховых премий
000 2 02 35280 лидам
договорам обязательного страхова00 0000 151 по
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств
7,40
7,40
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса000 2 02 35280 ций страховых премий по договорам
04 0000 151 обязательного страхования гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
7,40
7,40
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
на случай временной
000 2 02 35380 страхованию
и в связи с мате00 0000 151 нетрудоспособности
ринством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
47676,70 49548,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательсоциальному страхованию на
000 2 02 35380 ному
временной нетрудоспособности
04 0000 151 случай
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
47676,70 49548,00
Субвенции бюджетам муниципальных
на компенсацию отдель000 2 02 35462 образований
категориям граждан оплаты взноса
00 0000 151 ным
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
229,00
229,00
Субвенции бюджетам городских округов
на
компенсацию
отдельным
катего000 2 02 35462 риям граждан оплаты взноса на капи04 0000 151 тальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
229,00
229,00
Субвенции бюджетам муниципальных
на оказание несвязанной
000 2 02 35541 образований
сельскохозяйственным то00 0000 151 поддержки
варопроизводителям в области растениеводства
169,46
169,46
Субвенции бюджетам городских окру000 2 02 35541 гов на оказание несвязанной поддержки
04 0000 151 сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
169,46
169,46
Субвенции бюджетам муниципальных
образований
на
содействие
достиже000 2 02 35543 нию целевых показателей реализации
00 0000 151 региональных программ развития агропромышленного комплекса
2501,59 2401,22
Субвенции бюджетам городских округов
на
содействие
достижению
целевых
000 2 02 35543 показателей реализации региональных
04 0000 151 программ развития агропромышленного комплекса
2501,59 2401,22
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюджетам
00 0000 151
191350,32 191309,79
Единая субвенция бюджетам городских
(осуществление отдельных
000 2 02 39998 округов
полномочий по со04 1157 151 государственных
циальной защите отдельных категорий
граждан)
179599,50 179558,97
Единая субвенция местным бюджетам
000 2 02 39998 (осуществление отдельных государ04 1158 151 ственных полномочий по социальной
поддержке семьи и детей)
11750,82 11750,82
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151
1238,90 1238,90
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты,
00 0000 151 передаваемые бюджетам
1238,90 1238,90

01 февраля 2019г.

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
000 2 02 49999 округов (обеспечение деятельности де04 0064 151 путатов Думы Ставропольского края и
их помощников в избирательном округе)
000 2 04 00000 Безвозмездные поступления от негосу00 0000 000 дарственных организаций
поступления от негосу000 2 04 04000 Безвозмездные
организаций в бюджеты
04 0000 180 дарственных
городских округов
Предоставление негосударственными
000 2 04 04010 организациями грантов для получате04 0000 180 лей средств бюджетов городских округов
000 2 07 00000 Прочие безвозмездные поступления
00 0000 180
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в
04 0000 180 бюджеты городских округов
000 2 07 04020 Прочие безвозмездные поступления в
04 0000 180 бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджегородских округов (поступления
000 2 07 04020 тов
от физических лиц на реализа04 0124 180 средств
цию проекта «Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюдже000 2 07 04020 тов городских округов (поступления
04 0125 180 средств от физических лиц на реализацию проекта «Обустройство стадиона в
селе Высоцкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджегородских округов (поступления
000 2 07 04020 тов
от физических лиц на реализа04 0126 180 средств
цию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от физических лиц на реалипроекта «Благоустройство при000 2 07 04020 зацию
территории к зданию му04 0127 180 легающей
ниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Донская
Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от физических лиц на реали000 2 07 04020 зацию проекта «Благоустройство тер04 0128 180 ритории, 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»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от физических лиц на реализа000 2 07 04020 цию проекта «Благоустройство приле04 0129 180 гающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка» в селе Николина Балка Петровского
городского округа Ставропольского
края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реализа04 0130 180 цию проекта «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Ореховка» в
селе Ореховка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
от физических лиц на реали000 2 07 04020 средств
проекта «Ремонт помещений
04 0131 180 зацию
в здании муниципального казенного
учреждения культуры «Дом Культуры
села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58
села Просянка Петровского городского
округа Ставропольского края»)

01 февраля 2019г.
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Вестник Петровского городского округа № 4

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищ- 04 0 00
72
57
но-коммунального хозяйства»
00000
121,01 717,76
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 04 1 00
37
22
коммунальной инфраструктуры»
00000
218,00 814,75
Основное мероприятие «Организация и содержа- 04 1 02
ние мемориалов «Огонь вечной славы»
00000
500,00 500,00
Организация и содержание мемориалов «Огонь 04 1 02
вечной славы»
20900
500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20900 200 500,00 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства
гражданам, имеющих трех и более детей в возрас- 04 1 03
те до 18 лет»
00000
300,00 300,00
Мероприятия по изготовлению проектно-сметной
документации на объекты инженерной и транс- 04 1 03
портной инфраструктуры
20720
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 03
государственных (муниципальных) нужд
20720 200 300,00 300,00
Основное мероприятие «Организация и содержа- 04 1 04
1
1
ние мест захоронения»
00000
300,00 300,00
Расходы на организацию и содержание мест захо- 04 1 04
1
1
ронения
20500
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 04
1
1
государственных (муниципальных) нужд
20500 200 300,00 300,00
Основное мероприятие «Развитие, содержание и 04 1 05
10
10
ремонт систем уличного освещения»
00000
200,00 200,00
04 1 05
10
10
Расходы на обеспечение уличного освещения
20470
200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 05
10
10
государственных (муниципальных) нужд
20470 200 200,00 200,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт му- 04 1 06
ниципального жилищного фонда»
00000
500,00 500,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного 04 1 06
фонда
20420
500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 06
государственных (муниципальных) нужд
20420 200 500,00 500,00
Основное мероприятие «Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых ком- 04 1 08
7
7
мунальных отходов»
00000
077,02 077,02
Участие в организации деятельности по сбору и
транспортированию твердых коммунальных от- 04 1 08
7
7
ходов
20630
077,02 077,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 08
7
7
государственных (муниципальных) нужд
20630 200 077,02 077,02
Основное мероприятие «Мероприятия по погре- 04 1 09
1
1
бению»
00000
787,73 787,73
04 1 09
1
1
Социальное пособие на погребение
20520
677,73 677,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 04 1 09
1
1
нию
20520 300 677,73 677,73
04
1
09
Услуги по захоронению безродных
20530
110,00 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 09
государственных (муниципальных) нужд
20530 200 110,00 110,00
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по 04 1 10
1
1
благоустройству»
00000
150,00 150,00
04
1
10
1
1
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
20460
150,00 150,00
04
1
10
1
1
Иные бюджетные ассигнования
20460 800 150,00 150,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 04 1 11
14
основанных на местных инициативах»
00000
403,25 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 04 1 11
1
инициативах, за счет внебюджетных источников G6420
795,75 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 11
1
государственных (муниципальных) нужд
G6420 200 795,75 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 04 1 11
12
инициативах
S6420
607,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 1 11
12
государственных (муниципальных) нужд
S6420 200 607,50 0,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 04 2 00
энергетической эффективности»
00000
475,95 475,95
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек- 04 2 01
тивности»
00000
475,95 475,95
Мероприятия по энергосбережению и повышению 04 2 01
энергетической эффективности
20240
475,95 475,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20240 200 475,95 475,95
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего иму- 04 3 00
щества в многоквартирных домах»
00000
150,00 150,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной 04 3 02
собственности»
00000
150,00 150,00
Содержание общего имущества многоквартирных
домов, в которых расположены помещения, являю- 04 3 02
щиеся муниципальной собственностью
21030
150,00 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 3 02
государственных (муниципальных) нужд
21030 200 150,00 150,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 04 4 00
семей»
00000
400,00 400,00
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 04 4 01
(строительство) жилья»
00000
400,00 400,00
Предоставление молодым семьям социальных вы- 04 4 01
плат на приобретение (строительство) жилья
L4970
400,00 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 04 4 01
нию
L4970 300 400,00 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жилищно33
коммунального хозяйства» и общепрограммные 04 5 00
33
877,06 877,06
мероприятия»
00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 04 5 01
33
33
Программы»
00000
877,06 877,06

29

Расходы на обеспечение функций органов местно- 04 5 01
го самоуправления
10010
443,62 443,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 04 5 01
внебюджетными фондами
10010 100 293,62 293,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 5 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 150,00 150,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 04 5 01
8
8
органов местного самоуправления
10020
114,58 114,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 04 5 01
8
8
внебюджетными фондами
10020 100 114,58 114,58
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04 5 01
25
25
услуг) муниципальных учреждений
11010
318,86 318,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 04 5 01
21
21
внебюджетными фондами
11010 100 442,22 442,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 5 01
2
2
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 481,84 481,84
04
5
01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 394,80 394,80
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петров- 05 0 00
131 112
ского городского округа Ставропольского края»
00000
549,07 967,67
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного обра- 05 1 00
126 107
зования в сфере культуры»
00000
042,81 461,41
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петров- 05 1 01
65
65
ском городском округе»
00000
980,72 980,72
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 01
63
63
услуг) муниципальных учреждений
11010
000,08 000,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 01
48
48
внебюджетными фондами
11010 100 348,85 348,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 01
13
13
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 738,18 738,18
05
1
01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 913,05 913,05
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 01
работников
20210
235,64 235,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 235,64 235,64
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 01
2
2
ний подведомственным учреждениям
20320
745,00 745,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 01
2
2
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 745,00 745,00
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изучения и публичного представления музей- 05 1 02
2
2
ных предметов, музейных коллекций»
00000
638,61 638,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 02
2
2
услуг) муниципальных учреждений
11010
633,54 633,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 02
2
2
внебюджетными фондами
11010 100 134,51 134,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 490,43 490,43
05 1 02
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 8,60 8,60
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 02
работников
20210
5,07 5,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 5,07 5,07
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библио-графического и информационного обслуживания населения Петровского городско- 05 1 03
20
20
го округа»
00000
813,31 813,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 03
20
20
услуг) муниципальных учреждений
11010
685,57 685,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 03
18
18
внебюджетными фондами
11010 100 735,49 735,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 03
1
1
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 864,51 864,51
05
1
03
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 85,57 85,57
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 03
работников
20210
112,74 112,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 112,74 112,74
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 03
ний подведомственным учреждениям
20320
15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 15,00 15,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 05 1 04
14
14
образования в сфере культуры»
00000
591,93 591,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 04
14
14
услуг) муниципальных учреждений
11010
068,03 068,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 05 1 04
10
10
внебюджетными фондами
11010 100 668,08 668,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 729,88 729,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 05 1 04
2
2
низациям
11010 600 661,52 661,52
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Вестник Петровского городского округа № 4

Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского городского 02 2 02
округа Ставропольского края «Вместе»
00000
600,00 0,00
Улучшение материально-технической базы муни- 02 2 02
ципальных учреждений округа
20840
600,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 2 02
государственных (муниципальных) нужд
20840 200 600,00 0,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро- 02 3 00
ванных некоммерческих организаций»
00000
140,00 140,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
02
3
01
для некоммерческих социально-ориентированных
организаций»
00000
140,00 140,00
Проведение мероприятий для некоммерческих со- 02 3 01
циально-ориентированных организаций
20650
140,00 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20650 200 140,00 140,00
11
11
Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке 02 4 00
и попечительству»
00000
750,82 750,82
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и
11
11
попечительству в отношении несовершеннолет- 02 4 01
них»
00000
750,82 750,82
6
6
Выплата денежных средств на содержание ребенка 02 4 01
опекуну (попечителю)
78110
875,68 875,68
6
6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01
нию
78110 300 875,68 875,68
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных
4
4
семьях, а также на вознаграждение, причитающее- 02 4 01
ся приемным родителям
78130
725,14 725,14
4
4
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01
нию
78130 300 725,14 725,14
4 01
Выплата единовременного пособия усыновителям 02
78140
150,00 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01
нию
78140 300 150,00 150,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского окру4
4
га Ставропольского края «Социальное развитие» и 02 5 00
общепрограммные мероприятия»
00000
363,70 363,70
4
4
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 02 5 01
Программы»
00000
363,70 363,70
Расходы на обеспечение функций органов местно- 02 5 01
го самоуправления
10010
157,56 157,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 5 01
внебюджетными фондами
10010 100 77,56 77,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 5 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 80,00 80,00
2
2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 02 5 01
органов местного самоуправления
10020
185,72 185,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж2
2
дениями, органами управления государственными 02 5 01
внебюджетными фондами
10020 100 185,72 185,72
Организация и осуществление деятельности по 02 5 01
опеке и попечительству в области здравоохранения 76100
532,37 532,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 5 01
внебюджетными фондами
76100 100 532,37 532,37
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 02 5 01
1
1
образования
76200
488,05 488,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 5 01
1
1
внебюджетными фондами
76200 100 488,05 488,05
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная под- 03 0 00
378 380
держка граждан»
00000
391,94 388,52
Подпрограмма «Социальное обеспечение населе- 03 1 00
357 359
ния Петровского городского округа»
00000
481,33 418,10
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж- 03 1 01
357 359
дан»
00000
481,33 418,10
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 03 1 01
2
2
донор России»
52200
649,40 755,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
52200 200 49,40 55,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
2
2
нию
52200 300 600,00 700,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 03 1 01
62
62
категориям граждан
52500
806,10 806,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
52500 200 928,16 928,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
61
61
нию
52500 300 877,94 877,94
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 ответствен- 03 1 01
ности владельцев транспортных средств»
52800
7,40 7,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
52800 300 7,40 7,40
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 03 1 01
47
49
гражданам, имеющим детей»
53800
676,70 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
53800 200 726,70 748,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
46
48
нию
53800 300 950,00 800,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 03 1 01
1
1
проживающим гражданам
76240
358,65 358,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
1
1
нию
76240 300 358,65 358,65
Выплата ежегодного социального пособия на про- 03 1 01
езд учащимся (студентам)
76260
70,78 70,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
76260 200 1,00 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
76260 300 69,78 69,78
03 1 01
32
32
Выплата пособия на ребенка
76270
317,21 317,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
76270 200 2,40 2,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
32
32
нию
76270 300 314,81 314,81
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 03 1 01
письменных принадлежностей
77190
922,59 922,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
77190 200 9,10 9,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
77190 300 913,49 913,49
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 03 1 01
средств краевого бюджета
77220
229,00 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
77220 200 3,60 3,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
77220 300 225,40 225,40
Обеспечение мер социальной поддержки ветера- 03 1 01
60
58
нов труда и тружеников тыла
78210
238,35 742,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
78210 200 053,15 053,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
59
57
нию
78210 300 185,20 688,91
Обеспечение мер социальной поддержки ветера- 03 1 01
56
56
нов труда Ставропольского края
78220
119,26 119,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78220 200 857,50 857,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
55
55
нию
78220 300 261,76 261,76
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши- 03 1 01
ми от политических репрессий
78230
485,86 434,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78230 200 10,90 10,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
78230 300 474,96 423,36
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обя- 03 1 01
занностей в районах боевых действий
78240
17,80 17,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78240 200 0,10 0,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
78240 300 17,70 17,70
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших 03 1 01
ветеранов боевых действий
78250
80,12 80,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78250 200 1,25 1,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
нию
78250 300 78,87 78,87
Предоставление гражданам субсидий на оплату 03 1 01
50
50
жилого помещения и коммунальных услуг
78260
609,40 911,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78260 200 703,40 707,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
49
50
нию
78260 300 906,00 204,30
Выплата ежемесячной денежной компенсации на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 03 1 01
12
13
семьям
78280
048,71 253,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
78280 200 131,20 131,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
11
13
нию
78280 300 917,51 122,37
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 03 1 01
29
29
лет
R0840
844,00 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
R0840 200 3,00 3,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01
29
29
нию
R0840 300 841,00 841,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка 03 2 00
20
20
граждан» и общепрограммные мероприятия»
00000
910,61 970,42
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 03 2 01
20
20
Программы»
00000
910,61 970,42
Расходы на обеспечение функций органов местно- 03 2 01
го самоуправления
10010
154,90 154,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 2 01
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 154,90 154,90
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты от- 03 2 01
20
20
дельных категорий граждан
76210
755,71 815,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж19
19
дениями, органами управления государственными 03 2 01
внебюджетными фондами
76210 100 033,77 033,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 2 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
76210 200 699,64 759,45
03
2
01
Иные бюджетные ассигнования
76210 800 22,30 22,30
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Вестник Петровского городского округа № 4

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
от физических лиц на реализа000 2 07 04020 средств
проекта «Ремонт автомобильной
04 0132 180 цию
дороги общего пользования местного
значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реали04 0133 180 зацию проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от физических лиц на реализапроекта «Замена оконных блоков
000 2 07 04020 цию
проведение работ по косметическому
04 0134 180 и
ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Сухая
Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджегородских округов (поступления
000 2 07 04020 тов
от физических лиц на реали04 0135 180 средств
зацию проекта «Завершение ремонта здания котельной для размещения
спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реали04 0136 180 зацию проекта «Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с.
Шведино» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реализа04 0137 180 цию проекта «Благоустройство аллей
городского кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в городе
Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реали04 0138 180 зацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской
(второй этап) в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от физических лиц на реализа04 0139 180 цию проекта «Устройство подъездной
дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0224 180 нимателей на реализацию проекта «Ремонт здания спортивного зала (второй
этап) в селе Благодатное Петровского
городского округа Ставропольского
края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджегородских округов (поступления
000 2 07 04020 тов
от индивидуальных предпри04 0225 180 средств
нимателей на реализацию проекта «Обустройство стадиона в селе Высоцкое
Петровского городского округа Ставропольского края»)

107,70

0,00

101,00

0,00

101,00

0,00

115,40

0,00

101,00

104,00

101,00

104,00

452,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0226 180 нимателей на реализацию проекта «Обустройство территории гражданского
кладбища в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского
края»)
50,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от индивидуальных предпринина реализацию проекта «Благо000 2 07 04020 мателей
прилегающей территории
04 0227 180 устройство
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»)
51,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
от индивидуальных предпри000 2 07 04020 средств
на реализацию проекта «Ре04 0230 180 нимателей
монт здания муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры
села Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
33,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от индивидуальных предпри000 2 07 04020 нимателей на реализацию проекта
04 0231 180 «Ремонт помещений в здании муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка»
по адресу: ул. Мира, 58 села Просянка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
8,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0233 180 нимателей на реализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги
по ул. Первомайской в поселке Рогатая
Балка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
66,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
средств от индивидуальных предпринина реализацию проекта «Заме000 2 07 04020 мателей
оконных блоков и проведение работ
04 0234 180 на
по косметическому ремонту наружных
стен здания муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры
села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа
Ставропольского края»)
15,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0235 180 нимателей на реализацию проекта «Завершение ремонта здания котельной
для размещения спортивного зала в
селе Шангала Петровского городского
округа»)
65,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
от индивидуальных предприни000 2 07 04020 средств
на реализацию проекта «Благо04 0237 180 мателей
устройство аллей городского кладбища
№ 2 в микрорайоне «Кисличее» (второй
этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского
края»)
381,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0238 180 нимателей на реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани
на улице Крупской (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)
301,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления
000 2 07 04020 средств от индивидуальных предпри04 0239 180 нимателей на реализацию проекта
«Устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»).
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в
04 0000 180 бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
городских округов (учреж000 207 04050 бюджеты
находящимся в ведении орга04 0208 180 дениям,
нов исполнительной власти городских
округов)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступлесредств от организаций на реализа000 2 07 04050 ния
проекта «Ремонт здания спортив04 0324 180 цию
ного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступле000 2 07 04050 ния средств от организаций на реализа04 0325 180 цию проекта «Обустройство стадиона в
селе Высоцкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (посредств от организаций на
000 2 07 04050 ступления
проекта «Обустройство
04 0326 180 реализацию
территории гражданского кладбища в
селе Гофицкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство
территории к зданию му000 2 07 04050 прилегающей
казенного учреждения
04 0327 180 ниципального
культуры «Дом культуры села Донская
Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство
000 2 07 04050 территории, прилегающей к Памятни04 0328 180 ку воинам-односельчанам, погибшим в
1941-1945 гг., расположенному по адресу: пл. Свободы, б/н в селе Константиновское Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство
000 2 07 04050 прилегающей территории к зданию
04 0329 180 муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка» в селе Николина Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализа000 2 07 04050 цию проекта «Ремонт здания муници04 0330 180 пального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Ореховка» в
селе Ореховка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реапроекта «Ремонт помещений
000 2 07 04050 лизацию
здании муниципального казенного
04 0331 180 вучреждения
культуры «Дом Культуры
села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58
села Просянка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализапроекта «Ремонт автомобильной
000 2 07 04050 цию
общего пользования местного
04 0332 180 дороги
значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на ре000 2 07 04050 ализацию проекта «Ремонт дорожного
04 0333 180 покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)

151,00

0,00

12792,13 8557,13

8557,13

8557,13

150,00

0,00

200,00

0,00

180,00

0,00

150,00

0,00

353,00

0,00
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Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Замена оконных
и проведение работ по космети000 2 07 04050 блоков
ремонту наружных стен здания
04 0334 180 ческому
муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Сухая
Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
303,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (постусредств от организаций на реа000 2 07 04050 пления
проекта «Завершение ремонта
04 0335 180 лизацию
здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа»)
1038,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
000 2 07 04050 реализацию проекта «Благоустройство
04 0336 180 прилегающей территории МКУК «ДК
с. Шведино» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
201,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализа000 2 07 04050 цию проекта «Благоустройство аллей
04 0337 180 городского кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в городе
Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)
20,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реали000 2 07 04050 зацию проекта «Ремонт городской му04 0338 180 ниципальной бани на улице Крупской
(второй этап) в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского края»)
100,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализа000 2 07 04050 цию проекта «Устройство подъездной
04 0339 180 дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»).
250,00
0,00
000 8 50 00000 Итого
1556327,96 1500063,92
00 0000 000
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 9
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81 (в
редакции от 09.11.2018г. № 171)

188,00

0,00

472,00

0,00

195,00

0,00

300,00

0,00

135,00

0,00

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 плановый период
2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Сумма по
Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР
годам
2019 2020
1
2 3 4
5
6
7
8
Совет депутатов Петровского городского
4
4
округа Ставропольского края
600
496,76 496,76
4
4
Общегосударственные вопросы
600 01
496,76 496,76
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных ор4
4
ганов муниципальных образований
600 01 03
390,68 390,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
4
4
управления
600 01 03 00000
390,68 390,68
Председатель представительного органа
50 1 00
1
1
муниципального образования
600 01 03 00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций орга50 1 00
нов местного самоуправления
600 01 03 10010
41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 1 00
внебюджетными фондами
600 01 03 10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 1 00
1
1
ния
600 01 03 10020
497,30 497,30
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01 3 01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 229,92 229,92
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 3 01
работников
20210
193,86 193,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 193,86 193,86
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 3 01
реждений в отопительный сезон
20280
11,43 11,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20280 200 11,43 11,43
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 3 01
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
48,00 48,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20750 200 48,00 48,00
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 3 01
грамм
20880
76,00 76,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20880 200 76,00 76,00
01 3 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
12,06 12,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
20920 200 12,06 12,06
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 3 01
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
110,76 110,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
21000 200 110,76 110,76
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 01 3 01
поселках (поселках городского типа)
76890
118,90 118,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 3 01
внебюджетными фондами
76890 100 118,90 118,90
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и за- 01 4 00
4
4
нятости несовершеннолетних»
00000
342,30 342,30
Основное мероприятие «Организация и обеспече- 01 4 01
2
2
ние отдыха и оздоровления несовершеннолетних» 00000
414,58 414,58
Организация питания детей в летних пришколь- 01 4 01
2
2
ных лагерях
20870
414,58 414,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 4 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
20870 200 498,87 498,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 01
низациям
20870 600 915,71 915,71
Основное мероприятие «Организация трудовой за- 01 4 02
нятости детей»
00000
525,06 525,06
01 4 02
Трудоустройство школьников в летний период
20220
525,06 525,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 4 02
внебюджетными фондами
20220 100 432,42 432,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 02
низациям
20220 600 92,64 92,64
Основное мероприятие «Организация загородного 01 4 03
1
1
отдыха детей»
00000
402,66 402,66
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 4 03
1
1
услуг) муниципальных учреждений
11010
114,34 114,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 03
1
1
низациям
11010 600 114,34 114,34
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 4 03
работников
20210
238,89 238,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 03
низациям
20210 600 238,89 238,89
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 4 03
грамм
20880
19,00 19,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 03
низациям
20880 600 19,00 19,00
01 4 03
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
6,55 6,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 03
низациям
20920 600 6,55 6,55
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 4 03
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
23,88 23,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 4 03
низациям
21000 600 23,88 23,88
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» 01 5 00
14
14
и общепрограммные мероприятия»
00000
543,02 543,02
Основное мероприятие «Обеспечение поступательного развития системы образования Петров- 01 5 01
8
8
ского городского округа»
00000
500,72 500,72
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 5 01
8
8
услуг) муниципальных учреждений
11010
141,96 141,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 5 01
6
6
внебюджетными фондами
11010 100 379,31 379,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 752,21 752,21
01
5
01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 10,44 10,44
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 5 01
работников
20210
30,68 30,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 30,68 30,68
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 5 01
спутниковой навигации
20600
10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
20600 200 10,00 10,00
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Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 5 01
грамм
20880
311,00 311,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
20880 200 311,00 311,00
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
7,08 7,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
20920 200 7,08 7,08
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 01 5 02
6
6
Программы»
00000
042,30 042,30
Расходы на обеспечение функций органов местно- 01 5 02
1
1
го самоуправления
10010
050,61 050,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 5 02
внебюджетными фондами
10010 100 177,28 177,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 5 02
государственных (муниципальных) нужд
10010 200 839,56 839,56
01 5 02
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 33,77 33,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 5 02
4
4
органов местного самоуправления
10020
991,69 991,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 5 02
4
4
внебюджетными фондами
10020 100 991,69 991,69
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное 02 0 00
50
38
развитие»
00000
799,58 200,40
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 02 1 00
31
19
спорта, пропаганда здорового образа жизни»
00000
647,74 648,56
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно- 02 1 01
17
18
сти спортивных учреждений»
00000
970,20 236,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 02 1 01
17
18
услуг) муниципальных учреждений
11010
970,20 236,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 1 01
10
10
внебюджетными фондами
11010 100 263,62 529,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 1 01
2
2
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 203,82 203,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 02 1 01
4
4
низациям
11010 600 129,86 129,86
02
1
01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 372,90 372,90
Основное мероприятие «Проведение спортивно- 02 1 02
1
1
массовых мероприятий»
00000
412,00 412,00
Проведение физкультурно-спортивных мероприя- 02 1 02
1
1
тий
20380
412,00 412,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 1 02
1
1
внебюджетными фондами
20380 100 065,70 065,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 1 02
государственных (муниципальных) нужд
20380 200 290,00 290,00
02 1 02
Иные бюджетные ассигнования
20380 800 56,30 56,30
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 02 1 03
10
основанных на местных инициативах»
00000
765,54 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 02 1 03
2
инициативах, за счет внебюджетных источников G6420
223,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 1 03
2
государственных (муниципальных) нужд
G6420 200 223,40 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 02 1 03
8
инициативах
S6420
542,14 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 1 03
8
государственных (муниципальных) нужд
S6420 200 542,14 0,00
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и
спорта, находящихся в муниципальной собствен- 02 1 05
1
ности»
00000
500,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт объектов 02 1 05
1
муниципальной собственности
20230
500,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государствен- 02 1 05
1
ной (муниципальной) собственности
20230 400 500,00 0,00
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского 02 2 00
2
2
городского округа»
00000
897,32 297,32
Основное мероприятие «Воспитание граждан- 02 2 01
2
2
ственности и патриотизма у молодёжи»
00000
297,32 297,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 02 2 01
1
1
услуг) муниципальных учреждений
11010
581,88 581,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 2 01
1
1
внебюджетными фондами
11010 100 411,29 411,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 169,74 169,74
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 0,85 0,85
Проведение обязательных медицинских осмотров 02 2 01
работников
20210
8,44 8,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 8,44 8,44
2 01
Проведение мероприятий для детей и молодежи 02
20370
707,00 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 02 2 01
внебюджетными фондами
20370 100 6,00 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20370 200 651,00 651,00
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
20370 800 50,00 50,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
20210 600 484,45 484,45
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 1 01
реждений в отопительный сезон
20280
324,66 324,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20280 200 275,21 275,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
20280 600 49,45 49,45
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 01 1 01
9
9
ний подведомственным учреждениям
20320
846,97 846,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
9
9
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 846,97 846,97
Муниципальная поддержка молодым специали- 01 1 01
стам
20590
281,23 281,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 1 01
внебюджетными фондами
20590 100 281,23 281,23
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 1 01
спутниковой навигации
20600
5,00 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20600 200 5,00 5,00
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 1 01
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
384,00 384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20750 200 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
20750 600 84,00 84,00
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 1 01
грамм
20880
461,20 461,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20880 200 437,20 437,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
20880 600 24,00 24,00
01 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
312,88 312,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
20920 200 279,88 279,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
20920 600 33,00 33,00
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 1 01
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
793,62 793,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
21000 200 627,48 627,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
низациям
21000 600 166,14 166,14
Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 01 1 01
6
6
организациях
76140
036,20 036,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
76140 200 89,20 89,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01
5
5
нию
76140 300 947,00 947,00
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 01 1 01
2
2
поселках (поселках городского типа)
76890
953,61 953,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 1 01
2
2
внебюджетными фондами
76890 100 748,70 748,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01
нию
76890 300 204,91 204,91
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 01 1 01
99 101
частных общеобразовательных организациях
77170
730,61 373,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 1 01
59
60
внебюджетными фондами
77170 100 868,62 960,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
39
40
низациям
77170 600 861,99 413,23
01 2 00
363 360
Подпрограмма «Развитие общего образования»
00000
908,35 816,94
Основное мероприятие «Обеспечение предостав- 01 2 01
362 360
ления бесплатного общего образования»
00000
644,30 816,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 2 01
122 118
услуг) муниципальных учреждений
11010
683,59 413,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 2 01
60
57
внебюджетными фондами
11010 100 116,04 807,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
26
27
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 388,60 652,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
33
30
низациям
11010 600 295,23 070,14
01
2
01
2
2
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 883,72 883,72
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 2 01
2
2
работников
20210
401,10 401,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 814,15 814,15
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20210 600 586,95 586,95
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 2 01
реждений в отопительный сезон
20280
514,80 514,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20280 200 484,80 484,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20280 600 30,00 30,00
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 01 2 01
8
8
ний подведомственным учреждениям
20320
258,17 258,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
8
8
государственных (муниципальных) нужд
20320 200 258,17 258,17
Муниципальная поддержка молодым специали- 01 2 01
стам
20590
304,67 304,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 2 01
внебюджетными фондами
20590 100 304,67 304,67
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 2 01
спутниковой навигации
20600
75,00 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20600 200 65,00 65,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20600 600 10,00 10,00
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 2 01
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
228,00 228,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20750 200 192,00 192,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20750 600 36,00 36,00
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 2 01
грамм
20880
334,40 334,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20880 200 281,60 281,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20880 600 52,80 52,80
01 2 01
Расходы по вывозу опасных отходов
20920
227,32 227,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
20920 200 205,54 205,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
20920 600 21,78 21,78
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 2 01
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
476,58 476,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
21000 200 393,51 393,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
низациям
21000 600 83,07 83,07
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 01 2 01
5
5
поселках (поселках городского типа)
76890
879,89 879,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 2 01
5
5
внебюджетными фондами
76890 100 531,95 531,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 2 01
нию
76890 300 347,94 347,94
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 общеобразователь- 01 2 01
221 223
ных организациях
77160
260,78 703,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 2 01
146 148
внебюджетными фондами
77160 100 752,97 330,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
77160 200 404,01 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 2 01
73
73
низациям
77160 600 103,80 892,69
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находя- 01 2 02
1
щихся в муниципальной собственности»
00000
264,05 0,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных ор- 01 2 02
1
ганизациях
S7300
264,05 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 02
1
государственных (муниципальных) нужд
S7300 200 264,05 0,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра- 01 3 00
36
36
зования»
00000
343,52 343,52
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
с детьми и молодежью и обеспечение деятельно- 01 3 01
36
36
сти организаций дополнительного образования» 00000
343,52 343,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 3 01
35
35
услуг) муниципальных учреждений
11010
772,51 772,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 3 01
33
33
внебюджетными фондами
11010 100 867,65 867,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 674,94 674,94
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 1 00
1
1
внебюджетными фондами
600 01 03 10020 100 497,30 497,30
50
4
00
2
2
Центральный аппарат
600 01 03 00000
851,82 851,82
Расходы на обеспечение функций орга50 4 00
нов местного самоуправления
600 01 03 10010
940,05940,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
внебюджетными фондами
600 01 03 10010 100 151,40151,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
600 01 03 10010 200 780,23780,23
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
600 01 03 10010 800 8,42 8,42
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 4 00
1
1
ния
600 01 03 10020
911,77 911,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
600 01 03 10020 100 911,77 911,77
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13
106,08106,08
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправ14 0 00
ления»
600 01 13 00000
106,08106,08
Подпрограмма «Обеспечение публичной
деятельности и информационной откры14 2 00
тости органов местного самоуправления» 600 01 13 00000
106,08106,08
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в
печатных средствах массовой информа14 2 01
ции»
600 01 13 00000
106,08106,08
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Петровского городского округа и иной
14 2 01
официальной информации в СМИ
600 01 13 20810
106,08106,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 2 01
ных) нужд
600 01 13 20810 200 106,08106,08
администрация Петровского городского
94
93
округа Ставропольского края
601
129,88 438,50
69
70
Общегосударственные вопросы
601 01
994,31 003,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера1
1
ции и муниципального образования
601 01 02
538,86 538,86
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
1
1
управления
601 01 02 00000
538,86 538,86
50 3 00
1
1
Глава муниципального образования
601 01 02 00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций орга50 3 00
нов местного самоуправления
601 01 02 10010
41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 3 00
внебюджетными фондами
601 01 02 10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 3 00
1
1
ния
601 01 02 10020
497,30 497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 3 00
1
1
внебюджетными фондами
601 01 02 10020 100 497,30 497,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест53
53
ных администраций
601 01 04
775,06 775,06
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
2
2
«Социальное развитие»
601 01 04 00000
020,42 020,42
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Социальное развитие» и общепро02 5 00
2
2
граммные мероприятия»
601 01 04 00000
020,42 020,42
Основное мероприятие «Обеспечение ре02 5 01
2
2
ализации Программы»
601 01 04 00000
020,42 020,42
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла02 5 01
сти здравоохранения
601 01 04 76100
532,37532,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 5 01
внебюджетными фондами
601 01 04 76100 100 532,37532,37
Расходы на организацию и осуществле02 5 01
1
1
ние деятельности по опеке и попечитель601 01 04 76200
488,05 488,05
ству в области образования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 5 01
1
1
внебюджетными фондами
601 01 04 76200 100 488,05 488,05
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
09 0 00
5
5
«Развитие сельского хозяйства»
601 01 04 00000
743,22 743,22
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» и обще09 2 00
5
5
программные мероприятия»
601 01 04 00000
743,22 743,22
Основное мероприятие «Обеспечение де09 2 01
5
5
ятельности по реализации Программы» 601 01 04 00000
743,22 743,22
Расходы на обеспечение функций орга09 2 01
нов местного самоуправления
601 01 04 10010
299,43299,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
09 2 01
внебюджетными фондами
601 01 04 10010 100 127,43127,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль09 2 01
ных) нужд
601 01 04 10010 200 172,00172,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле09 2 01
3
3
ния
601 01 04 10020
610,29 610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
09 2 01
3
3
внебюджетными фондами
601 01 04 10020 100 610,29 610,29
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельско09 2 01
1
1
го хозяйства
601 01 04 76530
833,50 833,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
09 2 01
1
1
внебюджетными фондами
601 01 04 76530 100 817,12 817,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль09 2 01
ных) нужд
601 01 04 76530 200 16,38 16,38
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
46
46
управления
601 01 04 00000
011,42 011,42
50
4
00
46
46
Центральный аппарат
601 01 04 00000
011,42 011,42
Расходы на обеспечение функций орга50 4 00
6
6
нов местного самоуправления
601 01 04 10010
658,05 658,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
601 01 04 10010 100 424,05 424,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
4
4
ных) нужд
601 01 04 10010 200 944,00 944,00
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
601 01 04 10010 800 290,00290,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 4 00
35
35
ния
601 01 04 10020
817,41 817,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
35
35
внебюджетными фондами
601 01 04 10020 100 817,41 817,41
Расходы на формирование и содержание
50 4 00
2
2
муниципального архива
601 01 04 20260
155,46 155,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
601 01 04 20260 100 837,46 837,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
601 01 04 20260 200 318,00318,00
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского
50 4 00
1
1
края
601 01 04 76630
380,50 380,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
601 01 04 76630 100 380,50 380,50
Судебная система
601 01 05
14,64 23,63
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
управления
601 01 05 00000
14,64 23,63
50
4 00
Центральный аппарат
601 01 05 00000
14,64 23,63
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
50 4 00
Федерации
601 01 05 51200
14,64 23,63
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
601 01 05 51200 200 14,64 23,63
14
14
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13
665,75 665,75
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
«Социальное развитие»
601 01 13 00000
140,00140,00
Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих орга02 3 00
низаций»
601 01 13 00000
140,00140,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для некоммерческих социаль02 3 01
но-ориентированных организаций»
601 01 13 00000
140,00140,00
Проведение мероприятий для некоммерческих социально-ориентированных ор02 3 01
ганизаций
601 01 13 20650
140,00140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 3 01
ных) нужд
601 01 13 20650 200 140,00140,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и
13 0 00
поддержка казачества»
601 01 13 00000
194,20194,20
Подпрограмма «Профилактика правона13 3 00
рушений»
601 01 13 00000
144,20144,20
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения народных дружин
и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского город13 3 01
ского округа Ставропольского края»
601 01 13 00000
50,00 50,00
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
13 3 01
охране общественного порядка
601 01 13 20560
50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 3 01
ных) нужд
601 01 13 20560 200 50,00 50,00
Основное мероприятие «Обеспечение
взаимодействия субъектов профилактики
правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на террито13 3 02
рии округа»
601 01 13 00000
79,20 79,20
Проведение мероприятий, направленных
13 3 02
на профилактику правонарушений
601 01 13 20430
35,00 35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 3 02
ных) нужд
601 01 13 20430 200 35,00 35,00
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
13 3 02
защите их прав
601 01 13 76360
41,20 41,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 3 02
ных) нужд
601 01 13 76360 200 41,20 41,20
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по созданию административных комис13 3 02
сий
601 01 13 76930
3,00 3,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 3 02
ных) нужд
601 01 13 76930 200 3,00 3,00
Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение про13 3 03
филактики правонарушений»
601 01 13 00000
15,00 15,00
Подготовка и публикация агитационных
13 3 03
материалов
601 01 13 20640
15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 3 03
ных) нужд
601 01 13 20640 200 15,00 15,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов
13 4 00
местного самоуправления»
601 01 13 00000
50,00 50,00
Основное мероприятие «Разработка и изготовление печатной продукции антикор13 4 01
рупционной направленности»
601 01 13 00000
50,00 50,00
Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправ13 4 01
ления
601 01 13 20540
50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 4 01
ных) нужд
601 01 13 20540 200 50,00 50,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправ14 0 00
12
12
ления»
601 01 13 00000
592,65 592,65
Подпрограмма «Развитие муниципаль14 1 00
ной службы»
601 01 13 00000
60,00 60,00
Основное мероприятие «Получение дополнительного профессионального обра14 1 01
зования муниципальными служащими» 601 01 13 00000
60,00 60,00
Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной
14 1 01
службы
601 01 13 20820
60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 1 01
ных) нужд
601 01 13 20820 200 60,00 60,00
Подпрограмма «Обеспечение публичной
14 2 00
деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления» 601 01 13 00000
220,00220,00
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в
печатных средствах массовой информа14 2 01
ции»
601 01 13 00000
220,00220,00
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Петровского городского округа и иной
14 2 01
официальной информации в СМИ
601 01 13 20810
220,00220,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 2 01
ных) нужд
601 01 13 20810 200 220,00220,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ14 3 00
12
12
ственных и муниципальных услуг»
601 01 13 00000
312,65 312,65
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности
многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в Петровском го14 3 02
12
12
родском округе»
601 01 13 00000
312,65 312,65
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж14 3 02
11
11
дений
601 01 13 11010
962,65 962,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
14 3 02
10
10
внебюджетными фондами
601 01 13 11010 100 051,64 051,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 3 02
1
1
ных) нужд
601 01 13 11010 200 873,55 873,55
14
3
02
Иные бюджетные ассигнования
601 01 13 11010 800 37,46 37,46
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж14 3 02
дениям
601 01 13 20320
350,00350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 3 02
ных) нужд
601 01 13 20320 200 350,00350,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
1
1
управления
601 01 13 00000
738,90 738,90
50
4
00
1
1
Центральный аппарат
601 01 13 00000
738,90 738,90
Обеспечение гарантий муниципальных
служащих в соответствии с законодатель50 4 00
ством Ставропольского края
601 01 13 10050
500,00500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
внебюджетными фондами
601 01 13 10050 100 500,00500,00
Обеспечение деятельности депутатов
Думы Ставропольского края и их помощ50 4 00
1
1
ников в избирательном округе
601 01 13 76610
238,90 238,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
601 01 13 76610 100 189,00 189,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
601 01 13 76610 200 49,90 49,90
Национальная безопасность и правоохра6
6
нительная деятельность
601 03
231,25 231,25
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж6
6
данская оборона
601 03 09
231,25 231,25
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и
13 0 00
6
6
поддержка казачества»
601 03 09 00000
231,25 231,25
Подпрограмма «Антитеррористическая
защищенность и защита населения и тер13 5 00
6
6
ритории от чрезвычайных ситуаций»
601 03 09 00000
231,25 231,25
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа13 5 02
6
6
ций и стихийных бедствий»
601 03 09 00000
231,25 231,25
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж13 5 02
5
5
дений
601 03 09 11010
699,25 699,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
13 5 02
5
5
внебюджетными фондами
601 03 09 11010 100 339,22 339,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 5 02
ных) нужд
601 03 09 11010 200 338,67338,67
13 5 02
Иные бюджетные ассигнования
601 03 09 11010 800 21,36 21,36
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж13 5 02
дениям
601 03 09 20320
232,00232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
13 5 02
внебюджетными фондами
601 03 09 20320 100 37,50 37,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 5 02
ных) нужд
601 03 09 20320 200 194,50194,50
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
13 5 02
ситуаций и стихийных бедствий природ300,00300,00
ного и техногенного характера
601 03 09 20390
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 5 02
ных) нужд
601 03 09 20390 200 300,00300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 11
1
ных) нужд
614 05 03 G6420 200 293,75 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно04 1 11
8
ванных на местных инициативах
614 05 03 S6420
967,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 11
8
ных) нужд
614 05 03 S6420 200 967,50 0,00
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффектив04 2 00
ности»
614 05 03 00000
475,95475,95
Основное мероприятие «Мероприятия по
энергосбережению и повышению энерге04 2 01
тической эффективности»
614 05 03 00000
475,95475,95
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффектив04 2 01
ности
614 05 03 20240
475,95475,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 2 01
ных) нужд
614 05 03 20240 200 475,95475,95
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
614 05 05
177,84177,84
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
управления
614 05 05 00000
177,84177,84
50
4 00
Центральный аппарат
614 05 05 00000
177,84177,84
Организация проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
50 4 00
животных
614 05 05 77150
177,84177,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
614 05 05 77150 200 177,84177,84
1
1
Социальная политика
614 10
787,73 787,73
1
1
Социальное обеспечение населения
614 10 03
787,73 787,73
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
1
1
зяйства»
614 10 03 00000
787,73 787,73
Подпрограмма «Комплексное развитие
04 1 00
1
1
систем коммунальной инфраструктуры» 614 10 03 00000
787,73 787,73
Основное мероприятие «Мероприятия по
04 1 09
1
1
погребению»
614 10 03 00000
787,73 787,73
04 1 09
1
1
Социальное пособие на погребение
614 10 03 20520
677,73 677,73
Социальное обеспечение и иные выпла04 1 09
1
1
ты населению
614 10 03 20520 300 677,73 677,73
04 1 09
Услуги по захоронению безродных
614 10 03 20530
110,00 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 09
ных) нужд
614 10 03 20530 200 110,00 110,00
управление по делам территорий администрации Петровского городского окру33
33
га Ставропольского края
644
058,34 058,34
33
33
Общегосударственные вопросы
644 01
058,34 058,34
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест33
33
ных администраций
644 01 04
058,34 058,34
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправ14 0 00
33
33
ления»
644 01 04 00000
058,34 058,34
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Совершенствование организации
деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные меро14 5 00
33
33
приятия»
644 01 04 00000
058,34 058,34
Основное мероприятие «Обеспечение ре14 5 01
30
30
ализации Программы»
644 01 04 00000
258,14 258,14
Расходы на обеспечение функций орга14 5 01
2
2
нов местного самоуправления
644 01 04 10010
658,43 658,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
14 5 01
внебюджетными фондами
644 01 04 10010 100 958,43958,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 5 01
1
1
ных) нужд
644 01 04 10010 200 600,00 600,00
14
5
01
Иные бюджетные ассигнования
644 01 04 10010 800 100,00100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле14 5 01
27
27
ния
644 01 04 10020
599,71 599,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
14 5 01
27
27
внебюджетными фондами
644 01 04 10020 100 599,71 599,71
Основное мероприятие «Укрепление ма14 5 02
2
2
териально-технического оснащения»
644 01 04 00000
800,20 800,20
Содержание административных зданий и
14 5 02
2
2
иных имущественных объектов
644 01 04 20790
800,20 800,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль14 5 02
2
2
ных) нужд
644 01 04 20790 200 800,20 800,20
Контрольно-счетная палата Петровского
2
2
городского округа Ставропольского края 645
440,93 440,93

25

2
2
Общегосударственные вопросы
645 01
440,93 440,93
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет2
2
ного) надзора
645 01 06
440,93 440,93
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
2
2
управления
645 01 06 00000
440,93 440,93
50
4
00
1
1
Центральный аппарат
645 01 06 00000
532,25 532,25
Расходы на обеспечение функций орга50 4 00
нов местного самоуправления
645 01 06 10010
219,54219,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
внебюджетными фондами
645 01 06 10010 100 33,24 33,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль50 4 00
ных) нужд
645 01 06 10010 200 185,30185,30
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
645 01 06 10010 800 1,00 1,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 4 00
1
1
ния
645 01 06 10020
312,71 312,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 4 00
1
1
внебюджетными фондами
645 01 06 10020 100 312,71 312,71
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
50 6 00
заместители
645 01 06 00000
908,68908,68
Расходы на обеспечение функций орга50 6 00
нов местного самоуправления
645 01 06 10010
41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 6 00
внебюджетными фондами
645 01 06 10010 100 41,56 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле50 6 00
ния
645 01 06 10020
867,12867,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
50 6 00
внебюджетными фондами
645 01 06 10020 100 867,12867,12
1 573 1 517
Всего:
417,97 773,92
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 11
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81 (в
редакции от 09.11.2018г. № 171)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам
видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 год
(тыс.руб.)
Сумма по
годам
Наименование
ЦСР ВР
2019 2020
1
2
3
4
5
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образо- 01 0 00
719 718
вания»
00000
632,27 183,86
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова- 01 1 00
300 302
ния»
00000
495,08 138,08
Основное мероприятие «Обеспечение предостав- 01 1 01
300 302
ления бесплатного дошкольного образования»
00000
495,08 138,08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 01
177 177
услуг) муниципальных учреждений
11010
028,53 028,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 01 1 01
86
86
внебюджетными фондами
11010 100 550,49 550,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
36
36
государственных (муниципальных) нужд
11010 200 886,99 886,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01
нию
11010 300 17,07 17,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 01 1 01
51
51
низациям
11010 600 980,09 980,09
01
1
01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 593,89 593,89
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 1 01
2
2
работников
20210
336,57 336,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 1 01
1
1
государственных (муниципальных) нужд
20210 200 852,12 852,12

24

Вестник Петровского городского округа № 4

8
8
Общегосударственные вопросы
614 01
558,20 558,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест8
8
ных администраций
614 01 04
558,20 558,20
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
8
8
зяйства»
614 01 04 00000
558,20 558,20
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные меропри04 5 00
8
8
ятия»
614 01 04 00000
558,20 558,20
Основное мероприятие «Обеспечение ре04 5 01
8
8
ализации Программы»
614 01 04 00000
558,20 558,20
Расходы на обеспечение функций орга04 5 01
нов местного самоуправления
614 01 04 10010
443,62443,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
04 5 01
внебюджетными фондами
614 01 04 10010 100 293,62293,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 5 01
ных) нужд
614 01 04 10010 200 150,00150,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле04 5 01
8
8
ния
614 01 04 10020
114,58 114,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
04 5 01
8
8
внебюджетными фондами
614 01 04 10020 100 114,58 114,58
70
60
Национальная экономика
614 04
535,86 318,86
45
35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09
217,00 000,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви10 0 00
45
35
жения»
614 04 09 00000
217,00 000,00
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности до10 1 00
45
35
рожного движения»
614 04 09 00000
217,00 000,00
Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной
10 1 01
3
3
сети»
614 04 09 00000
000,00 000,00
Установка, ремонт и содержание ТСОДД
на автомобильных дорогах и улично-до10 1 01
3
3
рожной сети
614 04 09 20580
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль10 1 01
3
3
ных) нужд
614 04 09 20580 200 000,00 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест10 1 02
10
ных инициативах»
614 04 09 00000
217,00 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет
10 1 02
1
внебюджетных источников
614 04 09 G6420
214,70 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль10 1 02
1
ных) нужд
614 04 09 G6420 200 214,70 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно10 1 02
9
ванных на местных инициативах
614 04 09 S6420
002,30 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль10 1 02
9
ных) нужд
614 04 09 S6420 200 002,30 0,00
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-до10 1 03
32
32
рожной сети»
614 04 09 00000
000,00 000,00
Содержание и ремонт автомобильных до10 1 03
32
32
рог общего пользования
614 04 09 20570
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль10 1 03
32
32
ных) нужд
614 04 09 20570 200 000,00 000,00
Другие вопросы в области национальной
25
25
экономики
614 04 12
318,86 318,86
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
25
25
зяйства»
614 04 12 00000
318,86 318,86
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные меропри04 5 00
25
25
ятия»
614 04 12 00000
318,86 318,86
Основное мероприятие «Обеспечение ре04 5 01
25
25
ализации Программы»
614 04 12 00000
318,86 318,86
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж04 5 01
25
25
дений
614 04 12 11010
318,86 318,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
04 5 01
21
21
внебюджетными фондами
614 04 12 11010 100 442,22 442,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 5 01
2
2
ных) нужд
614 04 12 11010 200 481,84 481,84

Иные бюджетные ассигнования
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04 5 01
1
1
614 04 12 11010 800 394,80 394,80
35
21
614 05
934,06 530,81
614 05 01
650,00650,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
зяйства»
614 05 01 00000
650,00650,00
Подпрограмма «Комплексное развитие
04 1 00
систем коммунальной инфраструктуры» 614 05 01 00000
500,00500,00
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт муниципального жилищного
04 1 06
фонда»
614 05 01 00000
500,00500,00
Капитальный ремонт муниципального
04 1 06
жилищного фонда
614 05 01 20420
500,00500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 06
ных) нужд
614 05 01 20420 200 500,00500,00
Подпрограмма «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
04 3 00
домах»
614 05 01 00000
150,00150,00
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены
помещения муниципальной собственно04 3 02
сти»
614 05 01 00000
150,00150,00
Содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения, являющиеся муници04 3 02
пальной собственностью
614 05 01 21030
150,00150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 3 02
ных) нужд
614 05 01 21030 200 150,00150,00
5
1
Коммунальное хозяйство
614 05 02
292,00 150,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
5
1
зяйства»
614 05 02 00000
292,00 150,00
Подпрограмма «Комплексное развитие
04 1 00
5
1
систем коммунальной инфраструктуры» 614 05 02 00000
292,00 150,00
Основное мероприятие «Прочие меро04 1 10
1
1
приятия по благоустройству»
614 05 02 00000
150,00 150,00
Поддержка жилищно-коммунального хо04 1 10
1
1
зяйства
614 05 02 20460
150,00 150,00
04 1 10
1
1
Иные бюджетные ассигнования
614 05 02 20460 800 150,00 150,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест04 1 11
4
ных инициативах»
614 05 02 00000
142,00 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет
04 1 11
внебюджетных источников
614 05 02 G6420
502,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 11
ных) нужд
614 05 02 G6420 200 502,00 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно04 1 11
3
ванных на местных инициативах
614 05 02 S6420
640,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 11
3
ных) нужд
614 05 02 S6420 200 640,00 0,00
29
19
Благоустройство
614 05 03
814,22 552,97
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
29
19
зяйства»
614 05 03 00000
814,22 552,97
Подпрограмма «Комплексное развитие
04 1 00
29
19
систем коммунальной инфраструктуры» 614 05 03 00000
338,27 077,02
Основное мероприятие «Организация и
содержание мемориалов «Огонь вечной
04 1 02
славы»
614 05 03 00000
500,00500,00
Организация и содержание мемориалов
04 1 02
«Огонь вечной славы»
614 05 03 20900
500,00500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 02
ных) нужд
614 05 03 20900 200 500,00500,00
Основное мероприятие «Организация и
04 1 04
1
1
содержание мест захоронения»
614 05 03 00000
300,00 300,00
Расходы на организацию и содержание
04 1 04
1
1
мест захоронения
614 05 03 20500
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 04
1
1
ных) нужд
614 05 03 20500 200 300,00 300,00
Основное мероприятие «Развитие, содержание и ремонт систем уличного ос04 1 05
10
10
вещения»
614 05 03 00000
200,00 200,00
Расходы на обеспечение уличного осве04 1 05
10
10
щения
614 05 03 20470
200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 05
10
10
ных) нужд
614 05 03 20470 200 200,00 200,00
Основное мероприятие «Организация
деятельности по сбору и транспортиро04 1 08
7
7
ванию твердых коммунальных отходов» 614 05 03 00000
077,02 077,02
Участие в организации деятельности по
сбору и транспортированию твердых
04 1 08
7
7
коммунальных отходов
614 05 03 20630
077,02 077,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 08
7
7
ных) нужд
614 05 03 20630 200 077,02 077,02
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест04 1 11
10
ных инициативах»
614 05 03 00000
261,25 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет
04 1 11
1
внебюджетных источников
614 05 03 G6420
293,75 0,00
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Национальная экономика

601 04

4
4
146,50 046,13
3
3
200,50 100,13

Сельское хозяйство и рыболовство
601 04 05
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
09 0 00
3
3
«Развитие сельского хозяйства»
601 04 05 00000
200,50 100,13
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного про09 1 00
3
3
изводства»
601 04 05 00000
200,50 100,13
Основное мероприятие «Развитие расте09 1 01
2
2
ниеводства»
601 04 05 00000
900,73 800,36
Расходы на проведение соревнований по
09 1 01
итогам уборки
601 04 05 20660
300,00300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль09 1 01
ных) нужд
601 04 05 20660 200 20,00 20,00
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 20660 800 280,00280,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите09 1 01
лям в области растениеводства
601 04 05 R5410
169,46169,46
09
1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 R5410 800 169,46169,46
Cодействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части затрат на
09 1 01
2
2
приобретение элитных семян)
601 04 05 R5431
256,41 256,41
09 1 01
2
2
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 R5431 800 256,41 256,41
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя09 1 01
тым малыми формами хозяйствования) 601 04 05 R543В
174,86 74,49
09
1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 R543В 800 174,86 74,49
Основное мероприятие «Развитие живот09 1 02
новодства»
601 04 05 00000
299,77299,77
Организация и проведение мероприятий
по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической
09 1 02
лихорадки в природных биотопах
601 04 05 76540
229,45229,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль09 1 02
ных) нужд
601 04 05 76540 200 229,45229,45
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец
09 1 02
и коз)
601 04 05 R5438
70,32 70,32
09 1 02
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 R5438 800 70,32 70,32
Другие вопросы в области национальной
экономики
601 04 12
946,00946,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Модернизация экономики и улучшение
08 0 00
инвестиционного климата»
601 04 12 00000
390,00390,00
Подпрограмма «Поддержка и развитие
08 1 00
малого и среднего предпринимательства» 601 04 12 00000
300,00300,00
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
08 1 01
предпринимательства»
601 04 12 00000
200,00200,00
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
08 1 01
(фермерские) хозяйства
601 04 12 20290
200,00200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль08 1 01
ных) нужд
601 04 12 20290 200 200,00200,00
Основное мероприятие «Пропаганда и
популяризация предпринимательской де08 1 02
ятельности»
601 04 12 00000
100,00100,00
Расходы на проведение конкурсов про08 1 02
фессионального мастерства
601 04 12 20250
100,00100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль08 1 02
ных) нужд
601 04 12 20250 200 100,00100,00
Подпрограмма «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности и
08 2 00
потребительского рынка»
601 04 12 00000
90,00 90,00
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием
08 2 01
Ставропольских товаропроизводителей» 601 04 12 00000
30,00 30,00
Поддержка выставочно-ярмарочной дея08 2 01
тельности
601 04 12 20490
30,00 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль08 2 01
ных) нужд
601 04 12 20490 200 30,00 30,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленно08 2 02
сти и потребительского рынка»
601 04 12 00000
60,00 60,00
Расходы на проведение мероприятий в
области пищевой и перерабатывающей
08 2 02
промышленности
601 04 12 20550
60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль08 2 02
ных) нужд
601 04 12 20550 200 60,00 60,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие градостроительства и архитек11 0 00
туры»
601 04 12 00000
400,00400,00
Подпрограмма «Градостроительство и
выполнение отдельных функций в обла11 1 00
сти строительства и архитектуры»
601 04 12 00000
400,00400,00
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Основное мероприятие «Проведение
комплексных кадастровых работ на тер11 1 02
ритории Петровского городского округа» 601 04 12 00000
400,00400,00
Оплата услуг по проведению межевания
границ земельных участков под строительство объектов, подготовка межевых
11 1 02
и градостроительных планов
601 04 12 20330
300,00300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль11 1 02
ных) нужд
601 04 12 20330 200 300,00300,00
Проведение комплексных кадастровых
11 1 02
работ
601 04 12 21040
100,00100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль11 1 02
ных) нужд
601 04 12 21040 200 100,00100,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и
13 0 00
поддержка казачества»
601 04 12 00000
156,00156,00
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений, профилактика проявлений
этнического и религиозного экстремизма
на территории Петровского городского
13 1 00
округа Ставропольского края»
601 04 12 00000
56,00 56,00
Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных
13 1 01
отношений»
601 04 12 00000
16,00 16,00
Изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической про13 1 01
дукции
601 04 12 20610
16,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 1 01
ных) нужд
601 04 12 20610 200 16,00 16,00
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности,
повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди
13 1 02
взрослого населения округа»
601 04 12 00000
40,00 40,00
Мероприятия, направленные на повышение уровня этнокультурной компетент13 1 02
ности
601 04 12 20740
40,00 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 1 02
ных) нужд
601 04 12 20740 200 40,00 40,00
Подпрограмма «Муниципальная под13 2 00
держка казачества»
601 04 12 00000
100,00100,00
Основное мероприятие «Муниципальная
поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на террито13 2 01
рии округа»
601 04 12 00000
100,00100,00
Муниципальная поддержка казачьего
13 2 01
общества
601 04 12 20310
100,00100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль13 2 01
ных) нужд
601 04 12 20310 200 100,00100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
601 05
300,00300,00
Жилищное хозяйство
601 05 01
300,00300,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
зяйства»
601 05 01 00000
300,00300,00
Подпрограмма «Комплексное развитие
04 1 00
систем коммунальной инфраструктуры» 601 05 01 00000
300,00300,00
Основное мероприятие «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства
гражданам, имеющих трех и более детей
04 1 03
в возрасте до 18 лет»
601 05 01 00000
300,00300,00
Мероприятия по изготовлению проектносметной документации на объекты инже04 1 03
нерной и транспортной инфраструктуры 601 05 01 20720
300,00300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль04 1 03
ных) нужд
601 05 01 20720 200 300,00300,00
1
Образование
601 07
307,00707,00
1
Молодежная политика
601 07 07
307,00707,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
1
«Социальное развитие»
601 07 07 00000
307,00707,00
Подпрограмма «Молодежь – будущее Пе02 2 00
1
тровского городского округа»
601 07 07 00000
307,00707,00
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма у мо02 2 01
лодёжи»
601 07 07 00000
707,00707,00
Проведение мероприятий для детей и мо02 2 01
лодежи
601 07 07 20370
707,00707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 2 01
внебюджетными фондами
601 07 07 20370 100 6,00 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 2 01
ных) нужд
601 07 07 20370 200 651,00651,00
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
601 07 07 20370 800 50,00 50,00
Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставрополь02 2 02
ского края «Вместе»
601 07 07 00000
600,00 0,00
Улучшение
материально-технической
02 2 02
базы муниципальных учреждений округа 601 07 07 20840
600,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 2 02
ных) нужд
601 07 07 20840 200 600,00 0,00
12
12
Социальная политика
601 10
150,82 150,82
Социальное обеспечение населения
601 10 03
400,00400,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хо04 0 00
зяйства»
601 10 03 00000
400,00400,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо04 4 00
лодых семей»
601 10 03 00000
400,00400,00
Основное мероприятие «Предоставление
молодым семьям социальных выплат на
04 4 01
приобретение (строительство) жилья» 601 10 03 00000
400,00400,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи04 4 01
тельство) жилья
601 10 03 L4970
400,00400,00
Социальное обеспечение и иные выпла04 4 01
ты населению
601 10 03 L4970 300 400,00400,00
11
11
Охрана семьи и детства
601 10 04
750,82 750,82
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
11
11
«Социальное развитие»
601 10 04 00000
750,82 750,82
Подпрограмма «Реализация полномочий
02 4 00
11
11
по опеке и попечительству»
601 10 04 00000
750,82 750,82
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель02 4 01
11
11
ству в отношении несовершеннолетних» 601 10 04 00000
750,82 750,82
Выплата денежных средств на содержа02 4 01
6
6
ние ребенка опекуну (попечителю)
601 10 04 78110
875,68 875,68
Социальное обеспечение и иные выпла02 4 01
6
6
ты населению
601 10 04 78110 300 875,68 875,68
Выплата на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным
02 4 01
4
4
родителям
601 10 04 78130
725,14 725,14
Социальное обеспечение и иные выпла02 4 01
4
4
ты населению
601 10 04 78130 300 725,14 725,14
Выплата единовременного пособия усы02 4 01
новителям
601 10 04 78140
150,00150,00
Социальное обеспечение и иные выпла02 4 01
ты населению
601 10 04 78140 300 150,00150,00
отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского
5
5
городского округа Ставропольского края 602
900,64 600,64
5
5
Общегосударственные вопросы
602 01
900,64 600,64
5
5
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13
900,64 600,64
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
07 0 00
5
5
«Управление имуществом»
602 01 13 00000
900,64 600,64
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области иму07 1 00
щественных и земельных отношений» 602 01 13 00000
300,00 0,00
Основное мероприятие «Постановка на
кадастровый учет имущества, в том чис07 1 01
ле земельных участков»
602 01 13 00000
300,00 0,00
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно07 1 01
сти
602 01 13 20340
300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль07 1 01
ных) нужд
602 01 13 20340 200 300,00 0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Управление имуществом» и общепро07 2 00
5
5
граммные мероприятия»
602 01 13 00000
600,64 600,64
Основное мероприятие «Обеспечение ре07 2 01
5
5
ализации Программы»
602 01 13 00000
600,64 600,64
Расходы на обеспечение функций орга07 2 01
нов местного самоуправления
602 01 13 10010
744,96744,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
07 2 01
внебюджетными фондами
602 01 13 10010 100 160,67160,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль07 2 01
ных) нужд
602 01 13 10010 200 580,08580,08
07
2 01
Иные бюджетные ассигнования
602 01 13 10010 800 4,21 4,21
Расходы на выплаты по оплате труда ра07 2 01
4
4
ботников органов местного самоуправления
602 01 13 10020
855,68 855,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
07 2 01
4
4
внебюджетными фондами
602 01 13 10020 100 855,68 855,68
финансовое управление администрации
Петровского городского округа Ставро51
51
польского края
604
420,94 420,94
51
51
Общегосударственные вопросы
604 01
420,94 420,94
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет14
14
ного) надзора
604 01 06
549,68 549,68
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
06 0 00
14
14
«Управление финансами»
604 01 06 00000
549,68 549,68
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Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского
06 1 00
края»
604 01 06 00000
71,25 71,25
Основное мероприятие «Размещение
на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной,
доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского го06 1 02
родского округа Ставропольского края» 604 01 06 00000
71,25 71,25
Расходы по обслуживанию модели «Бюд06 1 02
жетный калькулятор для граждан»
604 01 06 20960
71,25 71,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль06 1 02
ных) нужд
604 01 06 20960 200 71,25 71,25
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Управление финансами» и общепро06 2 00
14
14
граммные мероприятия»
604 01 06 00000
478,43 478,43
Основное мероприятие «Обеспечение ре06 2 01
14
14
ализации Программы»
604 01 06 00000
478,43 478,43
Расходы на обеспечение функций орга06 2 01
1
1
нов местного самоуправления
604 01 06 10010
635,29 635,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
06 2 01
внебюджетными фондами
604 01 06 10010 100 433,82433,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль06 2 01
1
1
ных) нужд
604 01 06 10010 200 187,70 187,70
06
2
01
Иные бюджетные ассигнования
604 01 06 10010 800 13,77 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле06 2 01
12
12
ния
604 01 06 10020
843,14 843,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
06 2 01
12
12
внебюджетными фондами
604 01 06 10020 100 843,14 843,14
Резервные фонды
604 01 11
500,00500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само50 0 00
управления
604 01 11 00000
500,00500,00
50 4 00
Центральный аппарат
604 01 11 00000
500,00500,00
Резервные фонды органов местного са50 4 00
моуправления
604 01 11 20410
500,00500,00
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
604 01 11 20410 800 500,00500,00
36
36
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13
371,26 371,26
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
06 0 00
36
36
«Управление финансами»
604 01 13 00000
371,26 371,26
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского
06 1 00
36
36
края»
604 01 13 00000
371,26 371,26
Основное мероприятие «Организация
планирования и исполнения бюджета го06 1 01
12
12
родского округа»
604 01 13 00000
726,80 726,80
Целевые средства на реализацию указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
06 1 01
12
12
политики»
604 01 13 10100
726,80 726,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
06 1 01
12
12
внебюджетными фондами
604 01 13 10100 100 726,80 726,80
Основное мероприятие «Обеспечение
централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Став06 1 03
23
23
ропольского края»
604 01 13 00000
644,46 644,46
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж06 1 03
23
23
дений
604 01 13 11010
644,46 644,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
06 1 03
21
21
внебюджетными фондами
604 01 13 11010 100 522,87 522,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль06 1 03
2
2
ных) нужд
604 01 13 11010 200 096,99 096,99
06
1
03
Иные бюджетные ассигнования
604 01 13 11010 800 24,60 24,60
отдел образования администрации Петровского городского округа Ставрополь721 719
ского края
606
222,59 774,18
715 713
Образование
606 07
186,39 737,98
294 296
Дошкольное образование
606 07 01
458,88 101,88
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
294 296
«Развитие образования»
606 07 01 00000
458,88 101,88
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Вестник Петровского городского округа № 4

Обеспечение мер социальной поддержки
03 1 01
56
56
ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 78220
119,26 119,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78220 200 857,50857,50
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
55
55
ты населению
609 10 03 78220 300 261,76 261,76
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
03 1 01
репрессий
609 10 03 78230
485,86434,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78230 200 10,90 10,90
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 78230 300 474,96423,36
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах
03 1 01
боевых действий
609 10 03 78240
17,80 17,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78240 200 0,10 0,10
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 78240 300 17,70 17,70
Ежемесячная денежная выплата семьям
03 1 01
погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 78250
80,12 80,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78250 200 1,25 1,25
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 78250 300 78,87 78,87
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь03 1 01
50
50
ных услуг
609 10 03 78260
609,40 911,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78260 200 703,40707,60
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
49
50
ты населению
609 10 03 78260 300 906,00 204,30
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до
03 1 01
12
13
18 лет многодетным семьям
609 10 03 78280
048,71 253,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 78280 200 131,20131,20
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
11
13
ты населению
609 10 03 78280 300 917,51 122,37
62
62
Охрана семьи и детства
609 10 04
161,21 161,21
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
03 0 00
62
62
«Социальная поддержка граждан»
609 10 04 00000
161,21 161,21
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского
03 1 00
62
62
округа»
609 10 04 00000
161,21 161,21
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
03 1 01
62
62
категориям граждан»
609 10 04 00000
161,21 161,21
03
1
01
32
32
Выплата пособия на ребенка
609 10 04 76270
317,21 317,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 04 76270 200 2,40 2,40
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
32
32
ты населению
609 10 04 76270 300 314,81 314,81
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения
03 1 01
29
29
ребенком возраста трех лет
609 10 04 R0840
844,00 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 04 R0840 200 3,00 3,00
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
29
29
ты населению
609 10 04 R0840 300 841,00 841,00
Другие вопросы в области социальной
20
20
политики
609 10 06
910,61 970,42
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
03 0 00
20
20
«Социальная поддержка граждан»
609 10 06 00000
910,61 970,42
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан» и об03 2 00
20
20
щепрограммные мероприятия»
609 10 06 00000
910,61 970,42
03 2 01
20
20
Основное мероприятие «Обеспечение ре910,61 970,42
ализации Программы»
609 10 06 00000
Расходы на обеспечение функций орга03 2 01
нов местного самоуправления
609 10 06 10010
154,90154,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 2 01
ных) нужд
609 10 06 10010 200 154,90154,90
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий
03 2 01
20
20
граждан
609 10 06 76210
755,71 815,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
03 2 01
19
19
внебюджетными фондами
609 10 06 76210 100 033,77 033,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 2 01
1
1
ных) нужд
609 10 06 76210 200 699,64 759,45
03
2
01
Иные бюджетные ассигнования
609 10 06 76210 800 22,30 22,30
Отдел физической культуры и спорта
администрации Петровского городского
33
21
округа Ставропольского края
611
991,02 991,84
33
21
Физическая культура и спорт
611 11
991,02 991,84

23
30
18
235,74 236,56

Физическая культура
611 11 01
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
30
18
«Социальное развитие»
611 11 01 00000
235,74 236,56
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта, пропаганда здорового
02 1 00
30
18
образа жизни»
611 11 01 00000
235,74 236,56
Основное мероприятие «Обеспечение де02 1 01
17
18
ятельности спортивных учреждений»
611 11 01 00000
970,20 236,56
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж02 1 01
17
18
дений
611 11 01 11010
970,20 236,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 1 01
10
10
внебюджетными фондами
611 11 01 11010 100 263,62 529,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 1 01
2
2
ных) нужд
611 11 01 11010 200 203,82 203,82
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не02 1 01
4
4
коммерческим организациям
611 11 01 11010 600 129,86 129,86
02
1
01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
611 11 01 11010 800 372,90 372,90
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест02 1 03
10
ных инициативах»
611 11 01 00000
765,54 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет
02 1 03
2
внебюджетных источников
611 11 01 G6420
223,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 1 03
2
ных) нужд
611 11 01 G6420 200 223,40 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно02 1 03
8
ванных на местных инициативах
611 11 01 S6420
542,14 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 1 03
8
ных) нужд
611 11 01 S6420 200 542,14 0,00
Основное мероприятие «Реконструкция
и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в
02 1 05
1
муниципальной собственности»
611 11 01 00000
500,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт
02 1 05
1
объектов муниципальной собственности 611 11 01 20230
500,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен02 1 05
1
ности
611 11 01 20230 400 500,00 0,00
1
1
Массовый спорт
611 11 02
412,00 412,00
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
1
1
«Социальное развитие»
611 11 02 00000
412,00 412,00
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта, пропаганда здорового
02 1 00
1
1
образа жизни»
611 11 02 00000
412,00 412,00
Основное мероприятие «Проведение
02 1 02
1
1
спортивно-массовых мероприятий»
611 11 02 00000
412,00 412,00
Проведение физкультурно-спортивных
02 1 02
1
1
мероприятий
611 11 02 20380
412,00 412,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 1 02
1
1
внебюджетными фондами
611 11 02 20380 100 065,70 065,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 1 02
ных) нужд
611 11 02 20380 200 290,00290,00
02 1 02
Иные бюджетные ассигнования
611 11 02 20380 800 56,30 56,30
Другие вопросы в области физической
2
2
культуры и спорта
611 11 05
343,28 343,28
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
2
2
«Социальное развитие»
611 11 05 00000
343,28 343,28
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Социальное развитие» и общепро02 5 00
2
2
граммные мероприятия»
611 11 05 00000
343,28 343,28
Основное мероприятие «Обеспечение ре02 5 01
2
2
ализации Программы»
611 11 05 00000
343,28 343,28
Расходы на обеспечение функций орга02 5 01
нов местного самоуправления
611 11 05 10010
157,56157,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 5 01
внебюджетными фондами
611 11 05 10010 100 77,56 77,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 5 01
ных) нужд
611 11 05 10010 200 80,00 80,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле02 5 01
2
2
ния
611 11 05 10020
185,72 185,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 5 01
2
2
внебюджетными фондами
611 11 05 10020 100 185,72 185,72
управление муниципального хозяйства
администрации Петровского городского
116
92
округа Ставропольского края
614
815,85 195,60
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 02
ных) нужд
607 08 01 20210 200 5,07 5,07
Основное мероприятие «Осуществление
библиотечного, библио-графического и
информационного обслуживания населе05 1 03
20
20
ния Петровского городского округа»
607 08 01 00000
813,31 813,31
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж05 1 03
20
20
дений
607 08 01 11010
685,57 685,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 03
18
18
внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 735,49 735,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 03
1
1
ных) нужд
607 08 01 11010 200 864,51 864,51
05
1
03
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 85,57 85,57
Проведение обязательных медицинских
05 1 03
осмотров работников
607 08 01 20210
112,74 112,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 03
ных) нужд
607 08 01 20210 200 112,74 112,74
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж05 1 03
дениям
607 08 01 20320
15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 03
ных) нужд
607 08 01 20320 200 15,00 15,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест05 1 06
18
ных инициативах»
607 08 01 00000
581,40 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет
05 1 06
2
внебюджетных источников
607 08 01 G6420
238,30 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 06
2
ных) нужд
607 08 01 G6420 200 238,30 0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно05 1 06
16
ванных на местных инициативах
607 08 01 S6420
343,10 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 06
16
ных) нужд
607 08 01 S6420 200 343,10 0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Культура Петровского городского
округа Ставропольского края» и обще05 2 00
1
1
программные мероприятия»
607 08 01 00000
560,18 560,18
Основное мероприятие «Обеспечение ре05 2 01
1
1
ализации Программы»
607 08 01 00000
560,18 560,18
Проведение мероприятий в области куль05 2 01
1
1
туры и искусства
607 08 01 20360
560,18 560,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 2 01
1
1
ных) нужд
607 08 01 20360 200 560,18 560,18
Другие вопросы в области культуры, ки7
7
нематографии
607 08 04
382,92 382,92
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Культура Петровского городского окру05 0 00
7
7
га Ставропольского края»
607 08 04 00000
382,92 382,92
Подпрограмма «Организация досуга и
создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфе05 1 00
3
3
ре культуры»
607 08 04 00000
436,84 436,84
Основное мероприятие «Осуществление
организационно-методической деятель05 1 05
3
3
ности»
607 08 04 00000
436,84 436,84
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж05 1 05
3
3
дений
607 08 04 11010
420,85 420,85
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не05 1 05
3
3
коммерческим организациям
607 08 04 11010 600 420,85 420,85
Проведение обязательных медицинских
05 1 05
осмотров работников
607 08 04 20210
15,99 15,99
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не05 1 05
коммерческим организациям
607 08 04 20210 600 15,99 15,99
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Культура Петровского городского
округа Ставропольского края» и обще05 2 00
3
3
программные мероприятия»
607 08 04 00000
946,08 946,08
3
3
Основное мероприятие «Обеспечение ре05 2 01
946,08 946,08
ализации Программы»
607 08 04 00000
Расходы на обеспечение функций орга05 2 01
нов местного самоуправления
607 08 04 10010
203,77203,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 2 01
внебюджетными фондами
607 08 04 10010 100 110,80 110,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 2 01
ных) нужд
607 08 04 10010 200 86,02 86,02
05
2 01
Иные бюджетные ассигнования
607 08 04 10010 800 6,95 6,95
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле05 2 01
3
3
ния
607 08 04 10020
395,32 395,32
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 2 01
3
3
внебюджетными фондами
607 08 04 10020 100 395,32 395,32
Проведение мероприятий в области куль05 2 01
туры и искусства
607 08 04 20360
346,99346,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 2 01
ных) нужд
607 08 04 20360 200 346,99346,99
управление труда и социальной защиты
населения администрации Петровского
378 380
городского округа Ставропольского края 609
391,94 388,52
378 380
Социальная политика
609 10
391,94 388,52
295 297
Социальное обеспечение населения
609 10 03
320,12 256,89
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
03 0 00
295 297
«Социальная поддержка граждан»
609 10 03 00000
320,12 256,89
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского
03 1 00
295 297
округа»
609 10 03 00000
320,12 256,89
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
03 1 01
295 297
категориям граждан»
609 10 03 00000
320,12 256,89
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
03 1 01
2
2
знаком «Почетный донор России»
609 10 03 52200
649,40 755,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 52200 200 49,40 55,40
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
2
2
ты населению
609 10 03 52200 300 600,00 700,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг
03 1 01
62
62
отдельным категориям граждан
609 10 03 52500
806,10 806,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 52500 200 928,16928,16
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
61
61
ты населению
609 10 03 52500 300 877,94 877,94
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 ответственности владельцев транспортных
03 1 01
средств»
609 10 03 52800
7,40 7,40
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 52800 300 7,40 7,40
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 посо03 1 01
47
49
биях гражданам, имеющим детей»
609 10 03 53800
676,70 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 53800 200 726,70748,00
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
46
48
ты населению
609 10 03 53800 300 950,00 800,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим
03 1 01
1
1
гражданам
609 10 03 76240
358,65 358,65
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
1
1
ты населению
609 10 03 76240 300 358,65 358,65
Выплата ежегодного социального посо03 1 01
бия на проезд учащимся (студентам)
609 10 03 76260
70,78 70,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 76260 200 1,00 1,00
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 76260 300 69,78 69,78
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 школь03 1 01
ных письменных принадлежностей
609 10 03 77190
922,59922,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
ных) нужд
609 10 03 77190 200 9,10 9,10
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 77190 300 913,49913,49
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого
03 1 01
бюджета
609 10 03 77220
229,00229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе03 1 01
спечения государственных (муниципаль609 10 03 77220 200 3,60 3,60
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
ты населению
609 10 03 77220 300 225,40225,40
Обеспечение мер социальной поддержки
03 1 01
60
58
ветеранов труда и тружеников тыла
609 10 03 78210
238,35 742,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль03 1 01
1
1
ных) нужд
609 10 03 78210 200 053,15 053,15
Социальное обеспечение и иные выпла03 1 01
59
57
ты населению
609 10 03 78210 300 185,20 688,91

01 февраля 2019г.
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Подпрограмма «Развитие дошкольного
01 1 00
294 296
образования»
606 07 01 00000
458,88 101,88
Основное мероприятие «Обеспечение
предоставления бесплатного дошкольно01 1 01
294 296
го образования»
606 07 01 00000
458,88 101,88
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж01 1 01
177 177
дений
606 07 01 11010
028,53 028,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 1 01
86
86
внебюджетными фондами
606 07 01 11010 100 550,49 550,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
36
36
ных) нужд
606 07 01 11010 200 886,99 886,99
Социальное обеспечение и иные выпла01 1 01
ты населению
606 07 01 11010 300 17,07 17,07
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
51
51
коммерческим организациям
606 07 01 11010 600 980,09 980,09
01 1 01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
606 07 01 11010 800 593,89 593,89
Проведение обязательных медицинских
01 1 01
2
2
осмотров работников
606 07 01 20210
336,57 336,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
1
1
ных) нужд
606 07 01 20210 200 852,12 852,12
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
коммерческим организациям
606 07 01 20210 600 484,45484,45
Мероприятия по содержанию и обслужи01 1 01
ванию учреждений в отопительный сезон 606 07 01 20280
324,66324,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 20280 200 275,21275,21
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
коммерческим организациям
606 07 01 20280 600 49,45 49,45
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж01 1 01
9
9
дениям
606 07 01 20320
846,97 846,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
9
9
ных) нужд
606 07 01 20320 200 846,97 846,97
Муниципальная поддержка молодым
01 1 01
специалистам
606 07 01 20590
281,23281,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 1 01
внебюджетными фондами
606 07 01 20590 100 281,23281,23
Оборудование транспортных средств ап01 1 01
паратурой спутниковой навигации
606 07 01 20600
5,00 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 20600 200 5,00 5,00
Приобретение, установка, подключение
и обслуживание системы РСПИ «Стре01 1 01
лец-мониторинг»
606 07 01 20750
384,00384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 20750 200 300,00300,00
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
коммерческим организациям
606 07 01 20750 600 84,00 84,00
Расходы на обслуживание компьютерных
01 1 01
программ
606 07 01 20880
461,20461,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 20880 200 437,20437,20
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
коммерческим организациям
606 07 01 20880 600 24,00 24,00
01 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 01 20920
312,88312,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 20920 200 279,88279,88
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
коммерческим организациям
606 07 01 20920 600 33,00 33,00
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муници01 1 01
пальных учреждениях
606 07 01 21000
793,62793,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 07 01 21000 200 627,48627,48
Предоставление субсидий бюджетным,
01 1 01
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
606 07 01 21000 600 166,14166,14
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 город01 1 01
2
2
ского типа)
606 07 01 76890
953,61 953,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 1 01
2
2
внебюджетными фондами
606 07 01 76890 100 748,70 748,70
Социальное обеспечение и иные выпла01 1 01
ты населению
606 07 01 76890 300 204,91204,91
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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 общеобразователь01 1 01
99 101
ных организациях
606 07 01 77170
730,61 373,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 1 01
59
60
внебюджетными фондами
606 07 01 77170 100 868,62 960,38
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 1 01
39
40
коммерческим организациям
606 07 01 77170 600 861,99 413,23
363 360
Общее образование
606 07 02
908,35 816,94
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
363 360
«Развитие образования»
606 07 02 00000
908,35 816,94
Подпрограмма «Развитие общего образо01 2 00
363 360
вания»
606 07 02 00000
908,35 816,94
Основное мероприятие «Обеспечение
предоставления бесплатного общего об01 2 01
362 360
разования»
606 07 02 00000
644,30 816,94
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж01 2 01
122 118
дений
606 07 02 11010
683,59 413,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 2 01
60
57
внебюджетными фондами
606 07 02 11010 100 116,04 807,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
26
27
ных) нужд
606 07 02 11010 200 388,60 652,65
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
33
30
коммерческим организациям
606 07 02 11010 600 295,23 070,14
01 2 01
2
2
Иные бюджетные ассигнования
606 07 02 11010 800 883,72 883,72
Проведение обязательных медицинских
01 2 01
2
2
осмотров работников
606 07 02 20210
401,10 401,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
1
1
ных) нужд
606 07 02 20210 200 814,15 814,15
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20210 600 586,95586,95
Мероприятия по содержанию и обслужи01 2 01
ванию учреждений в отопительный сезон 606 07 02 20280
514,80514,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 20280 200 484,80484,80
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20280 600 30,00 30,00
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж01 2 01
8
8
дениям
606 07 02 20320
258,17 258,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
8
8
ных) нужд
606 07 02 20320 200 258,17 258,17
Муниципальная поддержка молодым
01 2 01
специалистам
606 07 02 20590
304,67304,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 2 01
внебюджетными фондами
606 07 02 20590 100 304,67304,67
Оборудование транспортных средств ап01 2 01
паратурой спутниковой навигации
606 07 02 20600
75,00 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 20600 200 65,00 65,00
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20600 600 10,00 10,00
Приобретение, установка, подключение
и обслуживание системы РСПИ «Стре01 2 01
лец-мониторинг»
606 07 02 20750
228,00228,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 20750 200 192,00192,00
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20750 600 36,00 36,00
Расходы на обслуживание компьютерных
01 2 01
программ
606 07 02 20880
334,40334,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 20880 200 281,60281,60
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20880 600 52,80 52,80
01 2 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 02 20920
227,32227,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 20920 200 205,54205,54
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 20920 600 21,78 21,78
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муници01 2 01
пальных учреждениях
606 07 02 21000
476,58476,58
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
ных) нужд
606 07 02 21000 200 393,51393,51
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
коммерческим организациям
606 07 02 21000 600 83,07 83,07
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 город01 2 01
5
5
ского типа)
606 07 02 76890
879,89 879,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 2 01
5
5
внебюджетными фондами
606 07 02 76890 100 531,95 531,95
Социальное обеспечение и иные выпла01 2 01
ты населению
606 07 02 76890 300 347,94347,94
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
01 2 01
221 223
общеобразовательных организациях
606 07 02 77160
260,78 703,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 2 01
146 148
внебюджетными фондами
606 07 02 77160 100 752,97 330,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 01
1
1
ных) нужд
606 07 02 77160 200 404,01 480,00
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 2 01
73
73
коммерческим организациям
606 07 02 77160 600 103,80 892,69
Основное мероприятие «Реконструкция
и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной
01 2 02
1
собственности»
606 07 02 00000
264,05 0,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще01 2 02
1
образовательных организациях
606 07 02 S7300
264,05 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 2 02
1
ных) нужд
606 07 02 S7300 200 264,05 0,00
36
36
Дополнительное образование детей
606 07 03
343,52 343,52
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
36
36
«Развитие образования»
606 07 03 00000
343,52 343,52
Подпрограмма «Развитие дополнитель01 3 00
36
36
ного образования»
606 07 03 00000
343,52 343,52
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий с детьми и молодежью и
обеспечение деятельности организаций
01 3 01
36
36
дополнительного образования»
606 07 03 00000
343,52 343,52
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж01 3 01
35
35
дений
606 07 03 11010
772,51 772,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 3 01
33
33
внебюджетными фондами
606 07 03 11010 100 867,65 867,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
1
1
ных) нужд
606 07 03 11010 200 674,94 674,94
01
3
01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 03 11010 800 229,92229,92
Проведение обязательных медицинских
01 3 01
осмотров работников
606 07 03 20210
193,86193,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
ных) нужд
606 07 03 20210 200 193,86193,86
Мероприятия по содержанию и обслужи01 3 01
ванию учреждений в отопительный сезон 606 07 03 20280
11,43 11,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
ных) нужд
606 07 03 20280 200 11,43 11,43
Приобретение, установка, подключение
и обслуживание системы РСПИ «Стре01 3 01
лец-мониторинг»
606 07 03 20750
48,00 48,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
ных) нужд
606 07 03 20750 200 48,00 48,00
Расходы на обслуживание компьютерных
01 3 01
программ
606 07 03 20880
76,00 76,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
ных) нужд
606 07 03 20880 200 76,00 76,00
01
3 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 03 20920
12,06 12,06
Закупка товаров, работ и услуг для обе01 3 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20920 200 12,06 12,06
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муници01 3 01
пальных учреждениях
606 07 03 21000
110,76 110,76
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 3 01
ных) нужд
606 07 03 21000 200 110,76 110,76
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 город01 3 01
ского типа)
606 07 03 76890
118,90 118,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 3 01
внебюджетными фондами
606 07 03 76890 100 118,90 118,90
5
5
Молодежная политика
606 07 07
932,62 932,62
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
4
4
«Развитие образования»
606 07 07 00000
342,30 342,30
Подпрограмма «Организация летнего от01 4 00
4
4
дыха и занятости несовершеннолетних» 606 07 07 00000
342,30 342,30
Основное мероприятие «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления не01 4 01
2
2
совершеннолетних»
606 07 07 00000
414,58 414,58
Организация питания детей в летних
01 4 01
2
2
пришкольных лагерях
606 07 07 20870
414,58 414,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 4 01
1
1
ных) нужд
606 07 07 20870 200 498,87 498,87
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 01
коммерческим организациям
606 07 07 20870 600 915,71915,71
Основное мероприятие «Организация
01 4 02
трудовой занятости детей»
606 07 07 00000
525,06525,06
Трудоустройство школьников в летний
01 4 02
период
606 07 07 20220
525,06525,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 4 02
внебюджетными фондами
606 07 07 20220 100 432,42432,42
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 02
коммерческим организациям
606 07 07 20220 600 92,64 92,64
Основное мероприятие «Организация за01 4 03
1
1
городного отдыха детей»
606 07 07 00000
402,66 402,66
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж01 4 03
1
1
дений
606 07 07 11010
114,34 114,34
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 03
1
1
коммерческим организациям
606 07 07 11010 600 114,34 114,34
Проведение обязательных медицинских
01 4 03
осмотров работников
606 07 07 20210
238,89238,89
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 03
коммерческим организациям
606 07 07 20210 600 238,89238,89
Расходы на обслуживание компьютерных
01 4 03
программ
606 07 07 20880
19,00 19,00
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 03
коммерческим организациям
606 07 07 20880 600 19,00 19,00
01
4 03
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 07 20920
6,55 6,55
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 03
коммерческим организациям
606 07 07 20920 600 6,55 6,55
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муници01 4 03
пальных учреждениях
606 07 07 21000
23,88 23,88
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не01 4 03
коммерческим организациям
606 07 07 21000 600 23,88 23,88
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
02 0 00
1
1
«Социальное развитие»
606 07 07 00000
590,32 590,32
Подпрограмма «Молодежь – будущее Пе02 2 00
1
1
тровского городского округа»
606 07 07 00000
590,32 590,32
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма у мо02 2 01
1
1
лодёжи»
606 07 07 00000
590,32 590,32
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж02 2 01
1
1
дений
606 07 07 11010
581,88 581,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
02 2 01
1
1
внебюджетными фондами
606 07 07 11010 100 411,29 411,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 2 01
ных) нужд
606 07 07 11010 200 169,74169,74
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 07 11010 800 0,85 0,85
Проведение обязательных медицинских
02 2 01
осмотров работников
606 07 07 20210
8,44 8,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль02 2 01
ных) нужд
606 07 07 20210 200 8,44 8,44
14
14
Другие вопросы в области образования 606 07 09
543,02 543,02
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
14
14
«Развитие образования»
606 07 09 00000
543,02 543,02
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Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования» и общепро01 5 00
14
14
граммные мероприятия»
606 07 09 00000
543,02 543,02
Основное мероприятие «Обеспечение
поступательного развития системы обра01 5 01
8
8
зования Петровского городского округа» 606 07 09 00000
500,72 500,72
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж01 5 01
8
8
дений
606 07 09 11010
141,96 141,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 5 01
6
6
внебюджетными фондами
606 07 09 11010 100 379,31 379,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 01
1
1
ных) нужд
606 07 09 11010 200 752,21 752,21
01
5
01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 09 11010 800 10,44 10,44
Проведение обязательных медицинских
01 5 01
осмотров работников
606 07 09 20210
30,68 30,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 01
ных) нужд
606 07 09 20210 200 30,68 30,68
Оборудование транспортных средств ап01 5 01
паратурой спутниковой навигации
606 07 09 20600
10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 01
ных) нужд
606 07 09 20600 200 10,00 10,00
Расходы на обслуживание компьютерных
01 5 01
программ
606 07 09 20880
311,00 311,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 01
ных) нужд
606 07 09 20880 200 311,00 311,00
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 09 20920
7,08 7,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 01
ных) нужд
606 07 09 20920 200 7,08 7,08
Основное мероприятие «Обеспечение ре01 5 02
6
6
ализации Программы»
606 07 09 00000
042,30 042,30
Расходы на обеспечение функций орга01 5 02
1
1
нов местного самоуправления
606 07 09 10010
050,61 050,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 5 02
внебюджетными фондами
606 07 09 10010 100 177,28177,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 5 02
ных) нужд
606 07 09 10010 200 839,56839,56
01
5 02
Иные бюджетные ассигнования
606 07 09 10010 800 33,77 33,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле01 5 02
4
4
ния
606 07 09 10020
991,69 991,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
01 5 02
4
4
внебюджетными фондами
606 07 09 10020 100 991,69 991,69
6
6
Социальная политика
606 10
036,20 036,20
6
6
Охрана семьи и детства
606 10 04
036,20 036,20
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
01 0 00
6
6
«Развитие образования»
606 10 04 00000
036,20 036,20
Подпрограмма «Развитие дошкольного
01 1 00
6
6
образования»
606 10 04 00000
036,20 036,20
Основное мероприятие «Обеспечение
предоставления бесплатного дошкольно01 1 01
6
6
го образования»
606 10 04 00000
036,20 036,20
Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образователь01 1 01
6
6
ных организациях
606 10 04 76140
036,20 036,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль01 1 01
ных) нужд
606 10 04 76140 200 89,20 89,20
Социальное обеспечение и иные выпла01 1 01
5
5
ты населению
606 10 04 76140 300 947,00 947,00
отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского
131 112
края
607
549,07 967,67
14
14
Образование
607 07
591,93 591,93
14
14
Дополнительное образование детей
607 07 03
591,93 591,93
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Культура Петровского городского окру05 0 00
14
14
га Ставропольского края»
607 07 03 00000
591,93 591,93
Подпрограмма «Организация досуга и
создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфе05 1 00
14
14
ре культуры»
607 07 03 00000
591,93 591,93
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
05 1 04
14
14
культуры»
607 07 03 00000
591,93 591,93
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж05 1 04
14
14
дений
607 07 03 11010
068,03 068,03
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 04
10
10
внебюджетными фондами
607 07 03 11010 100 668,08 668,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 04
ных) нужд
607 07 03 11010 200 729,88729,88
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не05 1 04
2
2
коммерческим организациям
607 07 03 11010 600 661,52 661,52
05 1 04
Иные бюджетные ассигнования
607 07 03 11010 800 8,55 8,55
Проведение обязательных медицинских
05 1 04
осмотров работников
607 07 03 20210
64,95 64,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 04
ных) нужд
607 07 03 20210 200 50,52 50,52
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не05 1 04
коммерческим организациям
607 07 03 20210 600 14,43 14,43
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж05 1 04
дениям
607 07 03 20320
298,95298,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 04
внебюджетными фондами
607 07 03 20320 100 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 04
ных) нужд
607 07 03 20320 200 288,95288,95
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 город05 1 04
ского типа)
607 07 03 76890
160,00160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 04
внебюджетными фондами
607 07 03 76890 100 160,00160,00
116
98
Культура, кинематография
607 08
957,14 375,74
109
90
Культура
607 08 01
574,22 992,82
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
«Культура Петровского городского окру05 0 00
109
90
га Ставропольского края»
607 08 01 00000
574,22 992,82
Подпрограмма «Организация досуга и
создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфе05 1 00
108
89
ре культуры»
607 08 01 00000
014,04 432,64
Основное мероприятие «Сохранение и
популяризация традиционной народной
культуры в Петровском городском окру05 1 01
65
65
ге»
607 08 01 00000
980,72 980,72
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж05 1 01
63
63
дений
607 08 01 11010
000,08 000,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 01
48
48
внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 348,85 348,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 01
13
13
ных) нужд
607 08 01 11010 200 738,18 738,18
05
1
01
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 913,05913,05
Проведение обязательных медицинских
05 1 01
осмотров работников
607 08 01 20210
235,64235,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 01
ных) нужд
607 08 01 20210 200 235,64235,64
Расходы за счет прочих безвозмездных
поступлений подведомственным учреж05 1 01
2
2
дениям
607 08 01 20320
745,00 745,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 01
2
2
ных) нужд
607 08 01 20320 200 745,00 745,00
Основное мероприятие «Осуществление
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музей05 1 02
2
2
ных коллекций»
607 08 01 00000
638,61 638,61
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж05 1 02
2
2
дений
607 08 01 11010
633,54 633,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
05 1 02
2
2
внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 134,51 134,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль05 1 02
ных) нужд
607 08 01 11010 200 490,43490,43
05 1 02
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 8,60 8,60
Проведение обязательных медицинских
05 1 02
осмотров работников
607 08 01 20210
5,07 5,07

