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Вестник Петровского городского округа № 51

ПОРЯДОК
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
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии
коррупции в Ставропольском крае» и определяет процедуру рассмотрения
в администрации Петровского городского округа 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 (далее - судебные акты, администрация, органы администрации).
2. Для целей настоящего Порядка под правоприменительной практикой
понимается деятельность отделов и органов администрации по реализации
полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
Уставом Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Целью рассмотрения вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов является необходимость выработки и принятия соответствующих мер по предупреждению и устранению причин, повлекших нарушения.
4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в
себя:
- анализ вступивших в законную силу судебных актов;
- выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации, органов администрации и их должностных лиц;
- последующая разработка и реализация системы мер, направленных на
устранение и предупреждение указанных причин;
- контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет ее председатель. В случае его отсутствия обязанности руководителя возлагаются на заместителя председателя рабочей группы.
В заседании рабочей группы принимает участие начальник (заместитель
начальника) отдела, органа администрации, правоприменительная практика
которых повлекла принятие судебных актов.
Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
6. Рассмотрению на заседании рабочей группы подлежат судебные акты,
вступившие в законную силу в период с первого по последнее число отчетного квартала (далее – исследуемый период).
При отсутствии судебных актов, вступивших в законную силу в течении
исследуемого периода, рассмотрение вопросов правоприменительной практики в соответствующем квартале не проводится.
7. Ответственными за своевременное представление материалов (документов) на рассмотрение рабочей группы являются начальники отделов органов и отделов администрации в соответствии со своей компетенцией, правоприменительная практика которых повлекла принятие судебных актов.
Органы и отделы администрации представляют необходимые материалы
(документы) на рассмотрение рабочей группы ежеквартально не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Одновременно с информацией о вынесенных судебных актах органы и отделы готовят служебную записку, содержащую их позицию относительно:
причин принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) администрацией, органами администрации их
должностными лицами, признанных судом недействительными (незаконными);
причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
администрации, органов администрации и их должностных лиц.
8. Обобщенная информация о вынесенных судебных актах с приложениями копий судебных актов (далее – обобщенная информация) готовится
правовым отделом администрации до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и предоставляется председателю рабочей группы.
В случае, если предмет судебного спора касался предоставления муниципальных услуг (функций), правовой отдел администрации направляет
копию обобщенной информации в отдел информационных технологий и
электронных услуг администрации в целях осуществления мониторинга
качества предоставления муниципальных услуг (функций).
9. Правовой отдел администрации организует рассмотрение обобщенной
информации на заседании рабочей группы с приложением соответствующих материалов.
10. По результатам рассмотрения обобщенной информации на заседании
рабочей группы:
а) информация принимается к сведению в случае, если мероприятия, направленные на предупреждение и устранение нарушений действующего
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законодательства, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации, органов администрации и их должностных
лиц, были определены полными и исчерпывающими и на момент проведения заседания реализованы полностью;
б) даются соответствующие поручения начальникам отделов и органов администрации по принятию мер по предупреждению и устранению причин,
повлекших нарушения.
11. Правовой отдел администрации Петровского городского округа обеспечивает направление копии протокола заседания рабочей группы в течение
5 рабочих дней со дня его проведения заместителям главы администрации,
начальникам отделов и органов администрации для дальнейшей работы в
соответствии с компетенцией.
12. Контроль за рассмотрением вопросов правоприменительной практики
на заседании рабочей группы и выполнением данных на заседании поручений осуществляет управляющий делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
13. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных
фактов, послуживших основанием для принятия решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) администрации, органов администрации и их должностных лиц, информация направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского
края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), в
целях рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном Положением о комиссии.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.Д.Барыленко
Утвержден
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 06
сентября 2018 г. № 1582
СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению 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
Захарченко Александр глава Петровского городского округа СтавропольАлександрович
ского края, председатель рабочей группы
Редькин Виктор
Васильевич

управляющий делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя рабочей группы

Руденко Ирина
Александровна

главный специалист – юрисконсульт правового
отдела администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, секретарь рабочей
группы
Члены рабочей группы:

Бабыкин Александр
Иванович

первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского
края

Барыленко Виктор
Дмитриевич

заместитель главы администрации Петровского
городского округа Ставропольского края

Кулькина Светлана
Николаевна

начальник отдела по организационно-кадровым
вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Нехаенко Ольга
Алексеевна

начальник правового отдела администрации Петровского городского округа Ставропольского
края

Сергеева Елена
Ивановна

заместитель главы администрации Петровского
городского округа Ставропольского края

Сухомлинова Вера
Павловна

первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.Д.Барыленко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 65000 кв.м пастбищ, с кадастровым номером
26:08:020301:102, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ставропольский край, р-н Петровский, в границах муниципального образования с. Благодатное, (секция
5, контур 46), в аренду сроком на 48 лет, цель предоставления: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ограничения в использовании отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности имеют право в течении 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 – 22 октября 2018
года.
С местоположением земельного участка можно ознакомиться в администрации Петровского городского округа Ставропольского края по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 116 с понедельника по пятницу с
800 до 1700 часов (перерыв с 1200 до 1300)».

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02.08.2018г. № 1312. Начало
опубликовано в газете «Вестник Петровского городского округа» № 48 от 18.09.2018.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию
по старости»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Информирование и
консультирование

Обращение гражданина

Подача заявления и
документов на
предоставление
государственной услуги,
приём и регистрация
заявления и документов

Расписка о приёме
документов

Запрос справки о
ранении, справки о
стаже,
удостоверения,
справки о
произведенных
выплатах

Взаимодействие с органами
соцзащиты, организациями,
участвующими в
предоставлении ГУ, в том
числе порядок и условия
такого взаимодействия

Военкомат, орган
соцзащиты по месту
жительства,
территориальный
орган ПФР

Справки о ранении,
о стаже,
удостоверения,
справки о
произведенных
выплатах

Проверка права заявителя на
предоставление
государственной услуги и
формирование личного дела

Жалоба
Принятие решения о
назначении (об отказе в
назначении) доплаты и
уведомление заявителя о
принятом решении

Формирование выплатных
документов

Сведения о
возвратах
Реестр на
выплату
Выплата через
доставочные
организации

Уведомление об
отказе в назначении
доплаты

Обжалование начальнику
органа соцзащиты, главе
администрации
муниципального района
(городского округа), в
прокуратуру, суд

Приостановление
выплаты доплаты

Уведомление о
приостановлении
доплаты

Продление
выплаты
доплаты

Уведомление о
продлении
доплаты

Сведения о
возвратах
Реестр на
выплату
Зачисление на
лицевые счета

Принятие решения о
прекращении
выплаты доплаты

Уведомление о
прекращении
доплаты

Изменение
выплатных
реквизитов (способа
выплаты доплаты)

Уведомление об
изменении
способа
выплаты

Получение
заявителем справки
о произведённых
выплатах доплаты

Справка о
произведённых
выплатах

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
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службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

В ____________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
____________________________________________
____________________________________________
Заявление
о назначении доплаты
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения __________________________ г., группа инвалидности
________________,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________ №
________________,
дата выдачи: ______________ г., кем выдан __________________________
_____________
_______________________________________________________________
______________
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном
страховании: _______________________________________________,
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): __________________
________________________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ___________
________________________________________________________________
контактный телефон _________________, e-mail: __________ (если есть).
Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавливаемую
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы
по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости (далее – доплата)
Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк
(наименование отделения)
________________, номер ОСБ
и его структурного
подразделения

почтовое отделение №_____
по адресу:
регистрации
по месту жительства
или регистрации
по месту пребывания
________________/____________________ нужное обвести),
лицевой счет __________________________________________________
Прошу истребовать документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, без моего участия.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной
защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение
государственной услуги,
установлении
инвалидности,
перемене
места жительства, получении страховой пенсии по старости и других
обстоятельств.
Ранее доплату получал в органе социальной защиты населения,
расположенном в _________________________________________________
(указать район или город)
районе (городе) Ставропольского края.
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по району
(городу) Ставропольского края.
Местонахождение документов воинского учета ______________________
________________________________________________________________.
Решение прошу направить мне
Место для отметки
почтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
Дата подачи заявления
___ ____________ 20__.

Подпись заявителя
_________________________________

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием
документов)
специалист _____________________________________________________,
(управление или МФЦ)
паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом
сверил.
Подпись специалиста,
ответственного за прием документов _____________________________
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
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администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
В ____________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
____________________________________________
____________________________________________
Заявление
о продлении доплаты
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения _____________ г., группа инвалидности _______________,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия ____ № ________,
дата выдачи: _________________ г., кем выдан _______________________
________________________________________________________________
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном
страховании ___________________________________________,
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): __________________
________________________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ___________
________________________________________________________________
контактный телефон ________________, e-mail: ________ (если есть).
Прошу продлить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавливаемую
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей
военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не
получающим страховую пенсию по старости (далее - ЕДП).
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной
защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение
государственной услуги,
установлении
инвалидности,
перемене
места жительства, получении страховой пенсии по старости и других
обстоятельств.
Решение прошу направить мне
Место для отметки
почтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
Дата подачи заявления
___ ____________ 20__ г.

Подпись заявителя
_________________________________

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием
документов)
специалист _____________________________________________________,
(управление или МФЦ)
паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом
сверил.
Подпись специалиста,
ответственного за прием документов _____________________________
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
В ___________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
____________________________________________
____________________________________________
Заявление
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Реализация проектов развития территорий
02 1
муниципальных образований, основанных на
03S
9
местных инициативах
611 11 01 6420
283,11
02
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03S
9
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 6420 200 283,11
Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских на02 1 04
6
селенных пунктах»
611 11 01 00000
155,34
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная спортивная площадка с.Сухая Буйвола Петровского
02
района Ставропольского края, Петровский рай104L
3
он)
611 11 01 567Э
098,44
02
Капитальные вложения в объекты государствен104L
3
ной (муниципальной) собственности
611 11 01 567Э 400 098,44
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная спор02
тивная площадка в с.Шведино Петровского рай104L
3
она, Петровский район)
611 11 01 567Ю
056,90
02
Капитальные вложения в объекты государствен104L
3
ной (муниципальной) собственности
611 11 01 567Ю 400 056,90
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль03 0 00
ная поддержка граждан»
611 11 01 00000
186,00
03 3 00
Подпрограмма «Доступная среда»
611 11 01 00000
186,00
Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп на03 3 01
селения»
611 11 01 00000
186,00
Мероприятия по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения за счет
03 3 01
средств краевого бюджета
611 11 01 70270
130,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 3 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 70270 200130,20
Мероприятия по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения за счет
средств местного бюджета
611 11 01 03 3
55,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 03 3 200 55,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
611 11 01 00000
66,50
50 4 00
Центральный аппарат
611 11 01 00000
66,50
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
611 11 01 77290
66,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 77290 200 60,70
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
611 11 01 77290 800 5,80
1
Массовый спорт
611 11 02
412,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
1
ное развитие»
611 11 02 00000
412,00
Подпрограмма «Развитие физической культуры
02 1 00
1
и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 611 11 02 00000
412,00
Основное мероприятие «Проведение спортив02 1 02
1
но-массовых мероприятий»
611 11 02 00000
412,00
Проведение физкультурно-спортивных меро02 1 02
1
приятий
611 11 02 20380
412,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 1 02
ственными внебюджетными фондами
611 11 02 20380 100905,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 02
государственных (муниципальных) нужд
611 11 02 20380 200450,00
02 1 02
Иные бюджетные ассигнования
611 11 02 20380 800 56,30
Другие вопросы в области физической культуры
2
и спорта
611 11 05
586,11
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
2
ное развитие»
611 11 05 00000
549,98
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальное раз02 5 00
2
витие» и общепрограммные мероприятия»
611 11 05 00000
549,98
Основное мероприятие «Обеспечение реализа02 5 01
2
ции Программы»
611 11 05 00000
549,98
Расходы на обеспечение функций органов мест02 5 01
ного самоуправления
611 11 05 10010
157,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 5 01
ственными внебюджетными фондами
611 11 05 10010 100 79,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 5 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 05 10010 200 78,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников
02 5 01
2
органов местного самоуправления
611 11 05 10020
185,72

39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 5 01
2
ственными внебюджетными фондами
611 11 05 10020 100 185,72
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен02 5 01
ности
611 11 05 20440
206,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 5 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 05 20440 200206,70
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
14 0 00
местного самоуправления»
611 11 05 00000
36,13
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные меро14 5 00
приятия»
611 11 05 00000
36,13
Основное мероприятие «Укрепление материаль14 5 02
но-технического оснащения»
611 11 05 00000
36,13
Содержание административных зданий и иных
14 5 02
имущественных объектов
611 11 05 20790
36,13
14 5 02
Иные бюджетные ассигнования
611 11 05 20790 800 36,13
управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставро319
польского края
614
422,00
8
Общегосударственные вопросы
614 01
908,21

Продолжение публикации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 31.07.2018г. № 118 в следующем
номере газеты «Вестник Петровского городского
округа»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 сентября 2018 г.

г. Светлоград

№ 1582

Об утверждении 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
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Ставропольского края от 04 мая
2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»
администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок 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.
1.2. Состав рабочей группы по рассмотрению 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.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
3. Настоящее постановление «Об утверждении 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» вступает в силу со
дня официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ен

Утвержден
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 06
сентября 2018 г. № 1582
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Ежемесячная денежная выплата семьям погиб03 1 01
ших ветеранов боевых действий
609 10 03 78250
83,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78250 200 1,52
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 78250 300 81,48
Предоставление гражданам субсидий на оплату
03 1 01
44
жилого помещения и коммунальных услуг
609 10 03 78260
039,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78260 200612,20
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
43
селению
609 10 03 78260 300 426,80
Выплата ежемесячной денежной компенсации
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много03 1 01
11
детным семьям
609 10 03 78280
756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78280 200151,30
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
11
селению
609 10 03 78280 300 604,70
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму03 1
щества в многоквартирном доме отдельным ка01R
тегориям граждан
609 10 03 4620
141,80
03 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01R
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 4620 200 2,40
03
1
Социальное обеспечение и иные выплаты на01R
селению
609 10 03 4620 300139,40
62
Охрана семьи и детства
609 10 04
953,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль03 0 00
62
ная поддержка граждан»
609 10 04 00000
953,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение насе03 1 00
62
ления Петровского городского округа»
609 10 04 00000
953,00
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
03 1 01
62
граждан»
609 10 04 00000
953,00
03
1
01
33
Выплата пособия на ребенка
609 10 04 76270
109,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 04 76270 200 4,19
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
33
селению
609 10 04 76270 300 104,81
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последу03 1
ющих детей до достижения ребенком возраста
01R
29
трех лет
609 10 04 0840
844,00
03
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01R
государственных (муниципальных) нужд
609 10 04 0840 200 3,00
03 1
Социальное обеспечение и иные выплаты на01R
29
селению
609 10 04 0840 300 841,00
21
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06
744,46
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль03 0 00
21
ная поддержка граждан»
609 10 06 00000
602,15
Подпрограмма «Социальное обеспечение насе03 1 00
ления Петровского городского округа»
609 10 06 00000
323,90
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
03 1 01
граждан»
609 10 06 00000
323,90
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель03 1 01
ным категориям граждан
609 10 06 52500
187,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ03 1 01
ственными внебюджетными фондами
609 10 06 52500 100187,90
Выплаты государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имею03 1 01
щим детей»
609 10 06 53800
136,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ03 1 01
ственными внебюджетными фондами
609 10 06 53800 100136,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные меропри03 2 00
21
ятия»
609 10 06 00000
278,25
Основное мероприятие «Обеспечение реализа03 2 01
21
ции Программы»
609 10 06 00000
278,25
Расходы на обеспечение функций органов мест03 2 01
ного самоуправления
609 10 06 10010
159,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 2 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 06 10010 200159,40
Осуществление отдельных государственных
полномочий в области труда и социальной за03 2 01
21
щиты отдельных категорий граждан
609 10 06 76210
118,85
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ03 2 01
19
ственными внебюджетными фондами
609 10 06 76210 100 759,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 2 01
1
государственных (муниципальных) нужд
609 10 06 76210 200 337,66
03 2 01
Иные бюджетные ассигнования
609 10 06 76210 800 21,82
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
609 10 06 00000
142,31
50 4 00
Центральный аппарат
609 10 06 00000
142,31
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
609 10 06 77290
142,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
609 10 06 77290 200135,51
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
609 10 06 77290 800 6,80
Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставро41
польского края
611
970,01
Общегосударственные вопросы
611 01
40,30
Другие общегосударственные вопросы
611 01 13
40,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
611 01 13 00000
40,30
50 4 00
Центральный аппарат
611 01 13 00000
40,30
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
611 01 13 77290
40,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
611 01 13 77290 200 36,80
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
611 01 13 77290 800 3,50
41
Физическая культура и спорт
611 11
929,70
37
Физическая культура
611 11 01
931,59
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
37
ное развитие»
611 11 01 00000
679,09
Подпрограмма «Развитие физической культуры
02 1 00
37
и спорта, пропаганда здорового образа жизни» 611 11 01 00000
679,09
Основное мероприятие «Обеспечение деятель02 1 01
20
ности спортивных учреждений»
611 11 01 00000
128,45
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
02 1 01
19
услуг) муниципальных учреждений
611 11 01 11010
291,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 1 01
10
ственными внебюджетными фондами
611 11 01 11010 100 352,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
2
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 11010 200 688,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
02 1 01
4
организациям
611 11 01 11010 600 708,98
02 1 01
1
Иные бюджетные ассигнования
611 11 01 11010 800 541,61
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
02 1 01
учреждений в отопительный сезон
611 11 01 20280
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 20280 200 73,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
02 1 01
организациям
611 11 01 20280 600 26,02
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен02 1 01
ности
611 11 01 20440
237,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 20440 200237,02
Оборудование транспортных средств аппарату02 1 01
рой спутниковой навигации
611 11 01 20600
44,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 20600 200 44,20
Расходы по разработке экологической докумен02 1 01
тации
611 11 01 20940
145,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 20940 200128,05
02 1 01
Иные бюджетные ассигнования
611 11 01 20940 800 17,20
Мероприятия по повышению уровня пожарной
02 1 01
безопасности
611 11 01 20980
310,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 1 01
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 20980 200224,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
02 1 01
организациям
611 11 01 20980 600 86,24
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образова02 1 03
11
ний, основанных на местных инициативах»
611 11 01 00000
395,30
Реализация проектов развития территорий
02 1
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах, за счет внебюджетных
03G
2
источников
611 11 01 6420
112,19
02 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03G
2
государственных (муниципальных) нужд
611 11 01 6420 200 112,19
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об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия ___________________
№ _____________________________ дата выдачи: __________________ г.
кем выдан: _____________________________________________________
________________________________________________________________
<*> номер страхового св-ва о государственном пенсионном страховании
_____________________________________________________________,
<*> адрес регистрации по месту жительства: ________________________
________________________________________________________________
<*> адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________
________________________________________________________________
<*> адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ________
________________________________________________________________
<*> контактный телефон _____________, e-mail: ________ (если есть).
<*> старые фамилия, имя, отчество ________________________________
Прошу изменить выплатные реквизиты (способ выплаты, фамилию,
имя, отчество) ежемесячной
доплаты к пенсии, устанавливаемой
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы по
призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не получающим страховую
пенсию по старости (далее - доплата).
Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк
(наименование отделения)
________________, номер ОСБ
и его структурного
подразделения
___________________________

почтовое отделение №_____
по адресу:
регистрации
по месту жительства
или регистрации
по месту пребывания
(нужное обвести)
лицевой счет ____________________________________________________
Решение прошу направить мне
Место для отметки
почтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
Дата подачи заявления
___ ____________ 20___.

Подпись заявителя
_________________________________

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием
документов)
специалист ____________________________________________________,
(управление или МФЦ)
паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом
сверил.
Подпись специалиста,
ответственного за прием документов ______________________________
-------------------------------<*> Строки, отмеченные <*>, заполняются только в случае изменения.
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Расписка о приеме заявления и документов
(составляется в 2-х экземплярах)
Заявление о назначении (продлении, изменении выплатных реквизитов,
способа выплаты) ежемесячной доплаты к пенсии и другие документы
(нужное обвести)
предоставил ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
принял специалист __________ ____________________________________
(управление
(фамилия, отчество специалиста, или МФЦ)
ответственного за прием документов)
Заявление зарегистрировано ___.____.20____ г. № ____________
Номер персональной карточки учета (ПКУ) _________________________.
Приняты заявление и копии документов:
Наименование документа
паспорт
справка МСЭ (ВТЭК)

отметка о приеме
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удостоверение о праве на льготы
справка о ранении (представляется по желанию заявителя)
справка о продолжительности страхового стажа (представляется по желанию заявителя)
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ___ рабочих дней со дня подачи
заявления.
Вам будет сообщено о принятом решении:
место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении
Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать
орган социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право
на предоставление государственной услуги, перемене места жительства
и других обстоятельствах, влияющих на предоставление государственной
услуги.
Дата выдачи расписки ___.___________.20_____.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов _____________
Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Решение от ___.___.20___ № _____
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии
на основании Закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны»
Назначить _____________________________, дата рождения ________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан _____________________________
__________________________________, дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________________
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ___________________
категория получателя: инвалид боевых действий
документ, на основании которого назначена доплата: ___________________
способ выплаты согласно заявлению: _______________________________
________________________________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на доплату __________________________________
доплата в размере _____ рублей, на период с ___.___.20___ по ___.___.20___
период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)
_____________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
________________________________   _____________    ______________

(наименование должности специалиста,

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ответственного за назначение доплаты)

________________________________    ___________    ________________
(наименование должности лица, принимающего

(подпись)

(инициалы, фамилия)

решение о назначении доплаты)

(место печати)
Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
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матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

Уведомление от ___.___.20___ № ____
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии
Уважаемый(ая)__________________________________________________,

Уведомление от ___.___.20___ № ___
об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Вам решением от ___.___.20___ № _________ назначена ежемесячная
доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при
прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов
и старшин, не получающим страховую пенсию по старости , на основании
документов, указанных в расписке, и документов (сведений), полученных
в результате межведомственного информационного взаимодействия:
(______________________________________________________________)
(кратко перечислить, полученные документы)

в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ по ___.__.20___ ,
способ выплаты согласно заявлению:
______________________________________________________________.
(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ______________________.
____________________________   ___________    ____________________
(наименование должности специалиста,

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ответственного за назначение доплаты)

____________________________   ___________    ____________________
(наименование должности лица, принимающего

(подпись)

(инициалы, фамилия)

решение о назначении доплаты)

(место печати)

Уважаемый(ая) _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от __.__.20__ № __ отказать Вам в назначении ежемесячной доплаты
к пенсии в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
(далее - доплата) по категории: инвалид боевых действий, на основании
того, что ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)

Приложение 8
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Решение от ___.___.20___ № _____
об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии
Гражданину _______________________________, дата рождения ________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан ____________________________
___________________________________, дата выдачи «___» _______ ____,
проживающему по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________,
номер ПКУ _______________________, СНИЛС __________________,
дата подачи заявления на доплату __________________________________
отказать в назначении ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата)
по категории: инвалид боевых действий, на основании того, что ________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
_______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись)
(инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
Решение проверил __________________ __________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Решение подготовил _________________ _______ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 9
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
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Приложение 10
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Решение от ___.___.20___ № ____
о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
на основании Закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны»
Продлить _________________________________, дата рождения ________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан _____________________________
__________________________________, дата выдачи «___» ________ ____,
проживающему по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________________,
номер ПКУ _______________________, СНИЛС ______________________,
дата подачи заявления на доплату __________________________________,
документ, на основании которого продлена выплата доплаты: ___________
________________________________________________________________
способ выплаты согласно заявлению: _______________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на продление выплаты доплаты ___________________
доплата в размере _____ рублей, на период с ___.___.20___ по ___.___.20___
период доплаты

ежемесячный размер доплаты
(руб.)

общая сумма доплаты
(руб.)

______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись)
(инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
Решение проверил ___________________ ________ ____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Решение подготовил ____________________ ________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Приложение 11
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
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Вестник Петровского городского округа № 51

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольско05 0 00
9
го края»
607 08 04 00000
024,92
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
05 1 00
4
образования в сфере культуры»
607 08 04 00000
560,97
Основное мероприятие «Осуществление орга05 1 05
4
низационно-методической деятельности»
607 08 04 00000
560,97
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
05 1 05
3
услуг) муниципальных учреждений
607 08 04 11010
417,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 05
3
организациям
607 08 04 11010 600 417,11
Проведение обязательных медицинских осмо05 1 05
тров работников
607 08 04 20210
15,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 05
организациям
607 08 04 20210 600 15,99
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен05 1 05
ности
607 08 04 20440
279,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 05
организациям
607 08 04 20440 600279,09
Мероприятия по повышению уровня пожарной
05 1 05
безопасности
607 08 04 20980
87,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 05
государственных (муниципальных) нужд
607 08 04 20980 200 72,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 05
организациям
607 08 04 20980 600 15,00
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет
05 1 05
средств краевого бюджета
607 08 04 77090
723,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 05
организациям
607 08 04 77090 600723,57
Повышение заработной платы работников му05 1
ниципальных учреждений культуры за счет
05S
средств местного бюджета
607 08 04 7090
38,08
Предоставление субсидий бюджетным, авто05 1
номным учреждениям и иным некоммерческим
05S
организациям
607 08 04 7090 600 38,08
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»
05 2 00
4
и общепрограммные мероприятия»
607 08 04 00000
463,95
Основное мероприятие «Обеспечение реализа05 2 01
4
ции Программы»
607 08 04 00000
463,95
Расходы на обеспечение функций органов мест05 2 01
ного самоуправления
607 08 04 10010
721,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 2 01
ственными внебюджетными фондами
607 08 04 10010 100 110,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 2 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 04 10010 200 311,72
05 2 01
Иные бюджетные ассигнования
607 08 04 10010 800299,12
Расходы на выплаты по оплате труда работников
05 2 01
3
органов местного самоуправления
607 08 04 10020
395,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 2 01
3
ственными внебюджетными фондами
607 08 04 10020 100 395,32
Проведение мероприятий в области культуры и
05 2 01
искусства
607 08 04 20360
346,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 2 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 04 20360 200346,99
управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского
375
округа Ставропольского края
609
387,33
Общегосударственные вопросы
609 01
6,67
Другие общегосударственные вопросы
609 01 13
6,67
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
609 01 13 00000
6,67
50 4 00
Центральный аппарат
609 01 13 00000
6,67
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Став50 4 00
ропольского края
609 01 13 10050
6,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
609 01 13 10050 100 6,67
375
Социальная политика
609 10
380,66
290
Социальное обеспечение населения
609 10 03
683,20
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль03 0 00
290
ная поддержка граждан»
609 10 03 00000
683,20
290
Подпрограмма «Социальное обеспечение насе03 1 00
683,20
ления Петровского городского округа»
609 10 03 00000

37

Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
03 1 01
290
граждан»
609 10 03 00000
683,20
Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «По03 1 01
2
четный донор России»
609 10 03 52200
547,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 52200 200 37,50
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
2
селению
609 10 03 52200 300 510,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель03 1 01
61
ным категориям граждан
609 10 03 52500
382,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 52500 200722,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
60
селению
609 10 03 52500 300 660,60
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
10,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 52800 200 0,15
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 52800 300 10,75
Выплаты государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имею03 1 01
45
щим детей»
609 10 03 53800
540,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 53800 200539,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
45
селению
609 10 03 53800 300 001,30
Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим
03 1 01
1
одиноко проживающим гражданам
609 10 03 76240
358,65
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
1
селению
609 10 03 76240 300 358,65
03
1
01
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 76250
267,96
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 76250 300267,96
Выплата ежегодного социального пособия на
03 1 01
проезд учащимся (студентам)
609 10 03 76260
76,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 76260 200 1,01
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 76260 300 75,03
Выплата ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды
и обуви и школьных письменных принадлеж03 1 01
1
ностей
609 10 03 77190
053,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 77190 200 10,42
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
1
селению
609 10 03 77190 300 043,23
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет
03 1 01
средств краевого бюджета
609 10 03 77220
87,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 77220 200 2,30
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 77220 300 84,90
Обеспечение мер социальной поддержки вете03 1 01
63
ранов труда и тружеников тыла
609 10 03 78210
850,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78210 200 811,15
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
62
селению
609 10 03 78210 300 039,45
Обеспечение мер социальной поддержки вете03 1 01
57
ранов труда Ставропольского края
609 10 03 78220
915,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78220 200 607,50
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
56
селению
609 10 03 78220 300 307,50
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра03 1 01
давшими от политических репрессий
609 10 03 78230
555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03 1 01
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78230 200 19,45
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 78230 300535,55
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных
03 1 01
обязанностей в районах боевых действий
609 10 03 78240
18,00
03 1 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
609 10 03 78240 200 0,10
Социальное обеспечение и иные выплаты на03 1 01
селению
609 10 03 78240 300 17,90

Уведомление от ___.___.20___ № ____
о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
Уважаемый(ая) _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: ______________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ____ продлить Вам выплату ежемесячной доплаты
к пенсии в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
(далее - доплата).
Категория, в соответствии с которой продлена выплаты доплаты:
инвалид боевых действий, в размере ________________ рублей, на период с
___.___.20___ г. пожизненно.
период доплаты

ежемесячный размер доплаты (руб.)

общая сумма доплаты
(руб.)

способ выплаты согласно заявлению:
_______________________________________________________________.
(указать способ выплаты)
Телефон для справок: ______________________.
Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее,
чем в десятидневный срок

Решение от ___.___.20___ № ___
об отказе в продлении выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии
Гражданину ________________________________, дата рождения _______,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан _____________________________
________________________________, дата выдачи «___» _________ _____,
проживающему по адресу: ________________________________________,
номер ПКУ ___________________, СНИЛС __________________________,
дата подачи заявления на продление выплаты доплаты ___________________,
отказать в продлении выплаты доплаты к пенсии в соответствии
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата)
по категории: инвалид боевых действий, на основании того, что ________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись)
(инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
Решение проверил ___________________ ________ ____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Решение подготовил __________________ _________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)

Приложение 14
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

(М.П.)
Приложение 12
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

Срок назначения

Сумма выплаты

Решение о назначении (отказе)

Дата обращения

Категория

Журнал регистрации заявлений о назначении доплаты

Приложение 13
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
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указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»

Адрес регистрации (проживания)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
05 1 03
20
услуг) муниципальных учреждений
607 08 01 11010
556,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 03
18
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 528,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
1
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 11010 200 933,01
05
1
03
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 95,25
Проведение обязательных медицинских осмо05 1 03
тров работников
607 08 01 20210
112,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20210 200 112,74
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
05 1 03
учреждений в отопительный сезон
607 08 01 20280
27,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20280 200 27,24
Расходы за счет прочих безвозмездных посту05 1 03
плений подведомственным учреждениям
607 08 01 20320
15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20320 200 15,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен05 1 03
ности
607 08 01 20440
49,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20440 200 49,98
Мероприятия по повышению уровня пожарной
05 1 03
безопасности
607 08 01 20980
48,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 03
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20980 200 48,28
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет
05 1 03
3
средств краевого бюджета
607 08 01 77090
939,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 03
3
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 77090 100 939,06
Поддержка отрасли культуры (государственная
поддержка муниципальных учреждений культу05 1
ры, находящихся на территориях сельских по03L
селений)
607 08 01 5191
210,53
05
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03L
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 5191 200210,53
Поддержка отрасли культуры (комплектование
05 1
книжных фондов библиотек муниципальных
03L
образований)
607 08 01 5194
230,00
05
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
03L
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 5194 200230,00
Повышение заработной платы работников му05 1
ниципальных учреждений культуры за счет
03S
средств местного бюджета
607 08 01 7090
207,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
05 1
учреждениями, органами управления государ03S
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 7090 100207,32
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образова05 1 06
7
ний, основанных на местных инициативах»
607 08 01 00000
344,07
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
05 1
местных инициативах, за счет внебюджетных
06G
источников
607 08 01 6420
802,50
05 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06G
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 6420 200802,50
Реализация проектов развития территорий
05 1
муниципальных образований, основанных на
06S
6
местных инициативах
607 08 01 6420
541,57
05 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06S
6
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 6420 200 541,57
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»
05 2 00
1
и общепрограммные мероприятия»
607 08 01 00000
560,18
Основное мероприятие «Обеспечение реализа05 2 01
1
ции Программы»
607 08 01 00000
560,18
Проведение мероприятий в области культуры и
05 2 01
1
искусства
607 08 01 20360
560,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 2 01
1
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20360 200 560,18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
607 08 01 00000
36,85
50 4 00
Центральный аппарат
607 08 01 00000
36,85
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
607 08 01 77290
36,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 77290 200 16,50
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 77290 800 20,35
Другие вопросы в области культуры, кинемато9
графии
607 08 04
024,92
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Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен05 1 01
1
ности
607 08 01 20440
764,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20440 200 764,32
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито05 1 01
ринг»
607 08 01 20750
12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20750 200 12,00
Расходы по разработке экологической докумен05 1 01
тации
607 08 01 20940
122,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20940 200104,55
05 1 01
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 20940 800 17,50
Мероприятия по повышению уровня пожарной
05 1 01
1
безопасности
607 08 01 20980
749,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20980 200 749,62
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж05 1 01
дениях
607 08 01 21000
289,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 21000 200289,75
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет
05 1 01
9
средств краевого бюджета
607 08 01 77090
111,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 01
9
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 77090 100 111,82
Обеспечение развития и укрепления матери05 1
ально-технической базы муниципальных домов
01L
2
культуры
607 08 01 4670
140,00
05 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01L
2
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 4670 200 140,00
Повышение заработной платы работников му05 1
ниципальных учреждений культуры за счет
01S
средств местного бюджета
607 08 01 7090
479,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
05 1
учреждениями, органами управления государ01S
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 7090 100479,57
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изучения и публичного представления му05 1 02
3
зейных предметов, музейных коллекций»
607 08 01 00000
905,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
05 1 02
3
услуг) муниципальных учреждений
607 08 01 11010
050,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 02
2
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 108,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 11010 200926,81
05 1 02
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 15,41
Проведение обязательных медицинских осмо05 1 02
тров работников
607 08 01 20210
10,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20210 200 10,57
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
05 1 02
учреждений в отопительный сезон
607 08 01 20280
29,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20280 200 29,60
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен05 1 02
ности
607 08 01 20440
234,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20440 200234,39
Расходы по разработке экологической докумен05 1 02
тации
607 08 01 20940
13,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20940 200 13,30
Мероприятия по повышению уровня пожарной
05 1 02
безопасности
607 08 01 20980
39,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20980 200 39,10
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет
05 1 02
средств краевого бюджета
607 08 01 77090
501,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 02
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 77090 100501,54
Повышение заработной платы работников му05 1
ниципальных учреждений культуры за счет
02S
средств местного бюджета
607 08 01 7090
26,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
05 1
учреждениями, органами управления государ02S
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 7090 100 26,40
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библио-графического и информационного обслуживания населения Петровского
05 1 03
25
городского округа»
607 08 01 00000
396,58
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Уведомление от ___.___.20___ № ____
об отказе в продлении выплаты доплаты
Уважаемый(ая) _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: _____________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от __.__.20__ № __ отказать Вам в продлении выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии в соответствии Законом Ставропольского края «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны» (далее - доплата) по категории: инвалид боевых действий, на
основании того, что _______________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись)
(инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
Приложение 15
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
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указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Решение от ___.___.20___ № ___________________
о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
на основании Закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны»
Гражданину ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________________
номер ПКУ ____________________________, прекратить осуществление
доплаты по категории: инвалид боевых действий.
Основание прекращения __________________________________________
________________________________________________________________.
(перечислить основания для прекращения)
_____________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
Решение проверил ____________________ ________ ____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Решение подготовил __________________ _________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 16
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
Уведомление от ___.___.20___ № ___________________
о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
на основании Закона Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны»
Гражданину ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: ______________________________________,
________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ________ прекратить Вам выплату доплаты в
соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась доплата:
инвалид боевых действий, в связи со следующим:
_______________________________________________________________.
(перечислить основания прекращения)
Для восстановления доплата Вы вправе представить __________________
________________________________________________________________.
Телефон для справок: ___________________.
______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
Приложение 17
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной
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доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении
ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости»
СПРАВКА
о получении ежемесячной доплаты к пенсии
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______ № ___________
дата выдачи: ___.___._____ г. кем выдан: ____________________________
_______________________________________________________________,
является получателем ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата)
категория, в соответствии с которой назначена доплата: инвалид боевых
действий, с __.__.20__ по _____________ в размере ________ рублей
ежемесячно.
За период с ___.___.20___ по ___.___.20___ ему выплачена (перечислена)
доплата в размере _____________________ рублей.
Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система
«Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка № ______.
______________________________ _________ ______________________
(должность лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)
решение о назначении (отказе в
назначении) доплаты)
(М.П.)
__________________________________ ________ ___________________
Исполнитель ______________________ __________ ____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1313
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 года №
416-п «О Перечне государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
органами исполнительной власти Ставропольского края», типовым административным регламентом предоставления органами труда и социальной
защиты населения администраций муниципальных районов (городских
округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», утвержденным приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 15 апреля 2013 года № 119, администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – административный регламент).
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение
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Вестник Петровского городского округа № 51

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные меро14 5 00
приятия»
606 07 09 00000
345,47
Основное мероприятие «Укрепление материаль14 5 02
но-технического оснащения»
606 07 09 00000
345,47
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен14 5 02
ности
606 07 09 20440
345,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 5 02
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20440 200345,47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
606 07 09 00000
14,71
50 4 00
Центральный аппарат
606 07 09 00000
14,71
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
606 07 09 77290
14,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 77290 200 14,71
6
Социальная политика
606 10
036,20
6
Охрана семьи и детства
606 10 04
036,20
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
6
образования»
606 10 04 00000
036,20
Подпрограмма «Развитие дошкольного образо01 1 00
6
вания»
606 10 04 00000
036,20
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образова01 1 01
6
ния»
606 10 04 00000
036,20
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в об01 1 01
6
разовательных организациях
606 10 04 76140
036,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 10 04 76140 200 89,20
Социальное обеспечение и иные выплаты на01 1 01
5
селению
606 10 04 76140 300 947,00
отдел культуры администрации Петровского го152
родского округа Ставропольского края
607
797,39
Общегосударственные вопросы
607 01
285,04
Другие общегосударственные вопросы
607 01 13
285,04
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
607 01 13 00000
285,04
50 4 00
Центральный аппарат
607 01 13 00000
285,04
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Став50 4 00
ропольского края
607 01 13 10050
285,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
607 01 13 10050 100285,04
Жилищно-коммунальное хозяйство
607 05
828,00
Благоустройство
607 05 03
828,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
04 0 00
жилищно-коммунального хозяйства»
607 05 03 00000
828,00
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
04 1 00
коммунальной инфраструктуры»
607 05 03 00000
828,00
Основное мероприятие «Организация и содер04 1 02
жание мемориалов «Огонь вечной славы»
607 05 03 00000
828,00
Организация и содержание мемориалов «Огонь
04 1 02
вечной славы»
607 05 03 20900
828,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
04 1 02
государственных (муниципальных) нужд
607 05 03 20900 200828,00
20
Образование
607 07
336,02
20
Дополнительное образование детей
607 07 03
336,02
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольско05 0 00
20
го края»
607 07 03 00000
336,02
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
05 1 00
20
образования в сфере культуры»
607 07 03 00000
336,02
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополни05 1 04
20
тельного образования в сфере культуры»
607 07 03 00000
336,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
05 1 04
14
услуг) муниципальных учреждений
607 07 03 11010
289,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 04
10
ственными внебюджетными фондами
607 07 03 11010 100 740,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 11010 200804,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 04
2
организациям
607 07 03 11010 600 735,63

35

05 1 04
Иные бюджетные ассигнования
607 07 03 11010 800 8,55
Проведение обязательных медицинских осмо05 1 04
тров работников
607 07 03 20210
64,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20210 200 50,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 04
организациям
607 07 03 20210 600 14,43
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
05 1 04
учреждений в отопительный сезон
607 07 03 20280
5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20280 200 5,00
Расходы за счет прочих безвозмездных посту05 1 04
плений подведомственным учреждениям
607 07 03 20320
298,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 04
ственными внебюджетными фондами
607 07 03 20320 100 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20320 200288,95
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен05 1 04
5
ности
607 07 03 20440
314,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
5
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20440 200 103,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 04
организациям
607 07 03 20440 600 211,22
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито05 1 04
ринг»
607 07 03 20750
12,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 04
организациям
607 07 03 20750 600 12,00
Расходы на обслуживание компьютерных про05 1 04
грамм
607 07 03 20880
111,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20880 200 60,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05 1 04
организациям
607 07 03 20880 600 50,90
Мероприятия по повышению уровня пожарной
05 1 04
безопасности
607 07 03 20980
61,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 20980 200 61,35
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж05 1 04
дениях
607 07 03 21000
18,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 04
государственных (муниципальных) нужд
607 07 03 21000 200 18,09
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 городско05 1 04
го типа)
607 07 03 76890
160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 04
ственными внебюджетными фондами
607 07 03 76890 100160,00
131
Культура, кинематография
607 08
348,33
122
Культура
607 08 01
323,41
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура
Петровского городского округа Ставропольско05 0 00
122
го края»
607 08 01 00000
286,56
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного
05 1 00
120
образования в сфере культуры»
607 08 01 00000
726,38
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Пе05 1 01
84
тровском городском округе»
607 08 01 00000
080,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
05 1 01
64
услуг) муниципальных учреждений
607 08 01 11010
762,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ05 1 01
47
ственными внебюджетными фондами
607 08 01 11010 100 640,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
16
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 11010 200 077,07
05 1 01
1
Иные бюджетные ассигнования
607 08 01 11010 800 045,31
Проведение обязательных медицинских осмо05 1 01
тров работников
607 08 01 20210
253,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20210 200253,57
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
05 1 01
1
учреждений в отопительный сезон
607 08 01 20280
250,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20280 200 250,23
Расходы за счет прочих безвозмездных посту05 1 01
2
плений подведомственным учреждениям
607 08 01 20320
145,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
05 1 01
2
государственных (муниципальных) нужд
607 08 01 20320 200 145,00
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Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
ное развитие»
606 07 03 00000
492,30
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петров02 2 00
ского городского округа»
606 07 03 00000
492,30
Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского город02 2 02
ского округа Ставропольского края «Вместе» 606 07 03 00000
492,30
Улучшение материально-технической базы му02 2 02
ниципальных учреждений округа
606 07 03 20840
492,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 2 02
ственными внебюджетными фондами
606 07 03 20840 100 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 02
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20840 200417,30
8
Молодежная политика
606 07 07
620,65
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
7
образования»
606 07 07 00000
022,67
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и
01 4 00
7
занятости несовершеннолетних»
606 07 07 00000
022,67
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолет01 4 01
2
них»
606 07 07 00000
501,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 4 01
услуг) муниципальных учреждений
606 07 07 11010
87,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 4 01
ственными внебюджетными фондами
606 07 07 11010 100 67,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 01
организациям
606 07 07 11010 600 19,53
Организация питания детей в летних пришколь01 4 01
2
ных лагерях
606 07 07 20870
414,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 4 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 07 20870 200 531,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 01
организациям
606 07 07 20870 600883,58
Основное мероприятие «Организация трудовой
01 4 02
занятости детей»
606 07 07 00000
543,23
4 02
Трудоустройство школьников в летний период 606 07 07 01
20220
543,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 4 02
ственными внебюджетными фондами
606 07 07 20220 100412,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 02
организациям
606 07 07 20220 600130,81
Основное мероприятие «Организация загород01 4 03
3
ного отдыха детей»
606 07 07 00000
977,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 4 03
2
услуг) муниципальных учреждений
606 07 07 11010
020,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
2
организациям
606 07 07 11010 600 020,77
Проведение обязательных медицинских осмо01 4 03
тров работников
606 07 07 20210
238,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 20210 600238,89
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
01 4 03
учреждений в отопительный сезон
606 07 07 20280
16,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 20280 600 16,99
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен01 4 03
1
ности
606 07 07 20440
361,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
1
организациям
606 07 07 20440 600 361,83
Расходы на обслуживание компьютерных про01 4 03
грамм
606 07 07 20880
19,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 20880 600 19,00
01 4 03
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 07 20920
6,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 20920 600 6,55
Мероприятия по повышению уровня пожарной
01 4 03
безопасности
606 07 07 20980
19,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 20980 600 19,60
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж01 4 03
дениях
606 07 07 21000
293,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 4 03
организациям
606 07 07 21000 600293,88
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
1
ное развитие»
606 07 07 00000
596,48
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Подпрограмма «Молодежь – будущее Петров02 2 00
1
ского городского округа»
606 07 07 00000
596,48
Основное мероприятие «Воспитание граждан02 2 01
1
ственности и патриотизма у молодёжи»
606 07 07 00000
596,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
02 2 01
1
услуг) муниципальных учреждений
606 07 07 11010
586,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 2 01
1
ственными внебюджетными фондами
606 07 07 11010 100 415,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 07 11010 200169,74
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 07 11010 800 0,85
Проведение обязательных медицинских осмо02 2 01
тров работников
606 07 07 20210
8,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 07 20210 200 8,44
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен02 2 01
ности
606 07 07 20440
1,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 07 20440 200 1,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
606 07 07 00000
1,50
50 4 00
Центральный аппарат
606 07 07 00000
1,50
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
606 07 07 77290
1,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
606 07 07 77290 200 1,50
17
Другие вопросы в области образования
606 07 09
733,58
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
17
образования»
606 07 09 00000
373,40
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие образо01 5 00
17
вания» и общепрограммные мероприятия»
606 07 09 00000
373,40
Основное мероприятие «Обеспечение поступательного развития системы образования Пе01 5 01
11
тровского городского округа»
606 07 09 00000
247,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 5 01
10
услуг) муниципальных учреждений
606 07 09 11010
057,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 5 01
6
ственными внебюджетными фондами
606 07 09 11010 100 518,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 11010 200 883,96
Социальное обеспечение и иные выплаты на01 5 01
1
селению
606 07 09 11010 300 644,20
01 5 01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 09 11010 800 10,44
Проведение обязательных медицинских осмо01 5 01
тров работников
606 07 09 20210
30,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20210 200 30,68
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен01 5 01
ности
606 07 09 20440
715,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20440 200715,40
Оборудование транспортных средств аппарату01 5 01
рой спутниковой навигации
606 07 09 20600
76,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20600 200 76,00
Расходы на обслуживание компьютерных про01 5 01
грамм
606 07 09 20880
361,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20880 200361,00
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 09 20920
7,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 20920 200 7,08
Основное мероприятие «Обеспечение реализа01 5 02
6
ции Программы»
606 07 09 00000
125,83
Расходы на обеспечение функций органов мест01 5 02
1
ного самоуправления
606 07 09 10010
134,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 5 02
ственными внебюджетными фондами
606 07 09 10010 100177,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 5 02
государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 10010 200923,09
01 5 02
Иные бюджетные ассигнования
606 07 09 10010 800 33,77
01 5 02
4
Расходы на выплаты по оплате труда работников
991,69
органов местного самоуправления
606 07 09 10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 5 02
4
ственными внебюджетными фондами
606 07 09 10020 100 991,69
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
14 0 00
местного самоуправления»
606 07 09 00000
345,47
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административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 07 августа 2015 года № 713 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
от 24 июня 2016 года № 357 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты
населения администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», утверждённый постановлением администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края от 07 августа 2015 г. № 713».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 02
августа 2018 г. № 1313
Административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и социальной защиты населения администрации Петровского городского
округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга), устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного
регламента.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями
или их законные представители и имеющие регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края (далее – заявитель).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться уполномоченный представитель заявителя, который
в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность и представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги (подлинник или заверенную копию в установленном
законом порядке).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа местного
самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации муниципального района
(городского округа) Ставропольского края, предоставляющего государ-
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ственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: Управления (86547) 4-60-03.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через 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» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
Для предоставления государственной услуги обращение заявителя
в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг не требуется.
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-60-03;
4) по телефонам, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(www.minsoc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
- график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса
официального сайта (при его наличии) и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
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государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, Региональном портале,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Сведения о перечислении выплаты заявитель или его уполномоченный
представитель могут получить только посредством личного посещения
Управления при предъявлении паспорта (и документа подтверждающего
полномочия для уполномоченного представителя заявителя).
2.Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – предоставление инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее компенсации
страховых премий).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется - управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
Обращения в иные органы и организации не требуется.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги.
Срок приостановления предоставления услуги – 10 дней.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10
дней со дня принятия Управлением заявления со всеми необходимыми документами.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и
(или) ненадлежаще оформленных предоставление государственной услуги
приостанавливается. В таком случае уполномоченный орган в течение 2
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление
о передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще
оформленных. В этом случае течение срока для принятия решения о
назначении и выплате компенсации страховых премий приостанавливается
до представления указанных в уведомлении документов.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги, не должен превышать 3
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1,
Гражданским кодексом Российской Федерации;2
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301 от 05 декабря 1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 января 1996 года;
4 «Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;
5 «Российская газета» № 80 от 07 мая 2002 года;
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данных» ;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц»9;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан»10;
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г.
№ 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»11;
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 регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»12;
постановление Правительства Российской Федерации от 07 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»13;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»14;
Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»15;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»16;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»17;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания
им при этом необходимой помощи»18;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения компенсации страховых премий заявитель представляет в Управление по месту жительства следующие документы:
1) заявление о назначении компенсации страховых премий (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
2) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;
3) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
4) копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства;
5) копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида
или его законного представителя;
6) копия документа, подтверждающего наличие у инвалида установленных
6

6 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года
7 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года
8 «Российская газета» № 75 от 08 апреля 2011 года
9 «Российская газета» № 192, 22 августа 2012 года.
10 «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года
11 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» № 25, ст. 5049 2005 года
12 «Ставропольская правда» № 183 от 03 августа 2011 года.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479
14 «Российская газета», № 200, 31.08.2012,
15 «Ставропольская правда», № 43, 01.03.2008.
16 Российская газета, 23.11.2012, № 271.
17 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016.
18 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015 г.
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20750 600 36,00
Расходы на обслуживание компьютерных про01 2 01
грамм
606 07 02 20880
853,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20880 200687,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20880 600165,62
01 2 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 02 20920
227,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20920 200205,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20920 600 21,78
Расходы по разработке экологической докумен01 2 01
тации
606 07 02 20940
73,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20940 200 69,50
01 2 01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 02 20940 800 3,50
Мероприятия по повышению уровня пожарной
01 2 01
безопасности
606 07 02 20980
947,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20980 200646,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20980 600301,89
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж01 2 01
дениях
606 07 02 21000
476,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 21000 200393,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 21000 600 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 городско01 2 01
5
го типа)
606 07 02 76890
681,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 2 01
5
ственными внебюджетными фондами
606 07 02 76890 100 089,03
Социальное обеспечение и иные выплаты на01 2 01
селению
606 07 02 76890 300592,94
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 обще01 2 01
226
образовательных организациях
606 07 02 77160
222,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 2 01
148
ственными внебюджетными фондами
606 07 02 77160 100 909,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
3
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 77160 200 232,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
74
организациям
606 07 02 77160 600 080,69
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
01 2
условий для занятий физической культурой и
01L
2
спортом
606 07 02 0970
370,27
01
2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01L
2
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 0970 200 370,27
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находя01 2 02
16
щихся в муниципальной собственности»
606 07 02 00000
767,72
Капитальный ремонт объектов муниципальной
01 2 02
10
собственности
606 07 02 20230
986,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 02
10
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20230 200 986,56
Проведение работ по капитальному ремонту
кровель в муниципальных общеобразователь01 2 02
5
ных организациях
606 07 02 S7300
781,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 02
5
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 S7300 200 781,16
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
04 0 00
7
жилищно-коммунального хозяйства»
606 07 02 00000
407,35
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше04 2 00
7
ние энергетической эффективности»
606 07 02 00000
407,35
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
04 2 01
7
эффективности»
606 07 02 00000
407,35

33

Проведение работ по замене оконных блоков в
04 2
муниципальных образовательных организациях
01S
7
Ставропольского края
606 07 02 6690
407,35
04
2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01S
4
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 6690 200 223,99
Предоставление субсидий бюджетным, авто04 2
номным учреждениям и иным некоммерческим
01S
3
организациям
606 07 02 6690 600 183,36
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
606 07 02 00000
5,73
50 4 00
Центральный аппарат
606 07 02 00000
5,73
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
606 07 02 77290
5,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 77290 200 5,73
41
Дополнительное образование детей
606 07 03
114,53
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
40
образования»
606 07 03 00000
622,23
Подпрограмма «Развитие дополнительного об01 3 00
40
разования»
606 07 03 00000
622,23
Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение деятельности организаций дополнительного об01 3 01
40
разования»
606 07 03 00000
622,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 3 01
36
услуг) муниципальных учреждений
606 07 03 11010
924,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 3 01
34
ственными внебюджетными фондами
606 07 03 11010 100 850,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 11010 200 840,27
01
3
01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 03 11010 800233,99
Проведение обязательных медицинских осмо01 3 01
тров работников
606 07 03 20210
193,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20210 200193,86
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
01 3 01
учреждений в отопительный сезон
606 07 03 20280
115,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20280 200 115,49
Расходы за счет прочих безвозмездных посту01 3 01
плений подведомственным учреждениям
606 07 03 20320
140,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 3 01
ственными внебюджетными фондами
606 07 03 20320 100130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20320 200 10,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен01 3 01
2
ности
606 07 03 20440
527,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
2
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20440 200 527,28
Оборудование транспортных средств аппарату01 3 01
рой спутниковой навигации
606 07 03 20600
10,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20600 200 10,50
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито01 3 01
ринг»
606 07 03 20750
48,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20750 200 48,00
Расходы на обслуживание компьютерных про01 3 01
грамм
606 07 03 20880
79,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20880 200 79,29
01 3 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 03 20920
12,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20920 200 12,06
Мероприятия по повышению уровня пожарной
01 3 01
безопасности
606 07 03 20980
134,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 20980 200134,51
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж01 3 01
дениях
606 07 03 21000
139,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 3 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 03 21000 200139,45
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 городско01 3 01
го типа)
606 07 03 76890
297,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
01 3 01
учреждениями, органами управления государ606 07 03 76890 100297,32
ственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 1 01
ственными внебюджетными фондами
606 07 01 20590 100281,23
Оборудование транспортных средств аппарату01 1 01
рой спутниковой навигации
606 07 01 20600
17,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20600 200 11,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20600 600 6,00
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито01 1 01
ринг»
606 07 01 20750
384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20750 200300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20750 600 84,00
Расходы на обслуживание компьютерных про01 1 01
грамм
606 07 01 20880
508,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20880 200477,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20880 600 30,58
01 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
606 07 01 20920
312,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20920 200279,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20920 600 33,00
Расходы по разработке экологической докумен01 1 01
тации
606 07 01 20940
43,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20940 200 41,80
01 1 01
Иные бюджетные ассигнования
606 07 01 20940 800 1,60
Мероприятия по повышению уровня пожарной
01 1 01
1
безопасности
606 07 01 20980
317,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20980 200 114,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20980 600202,77
Расходы на обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреж01 1 01
дениях
606 07 01 21000
793,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 21000 200627,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 21000 600166,14
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 городско01 1 01
2
го типа)
606 07 01 76890
973,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 1 01
2
ственными внебюджетными фондами
606 07 01 76890 100 598,19
Социальное обеспечение и иные выплаты на01 1 01
селению
606 07 01 76890 300359,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 76890 600 15,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных
дошкольных и частных общеобразовательных
01 1 01
106
организациях
606 07 01 77170
688,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 1 01
62
ственными внебюджетными фондами
606 07 01 77170 100 755,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 77170 200322,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
43
организациям
606 07 01 77170 600 609,84
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находя01 1 02
41
щихся в муниципальной собственности»
606 07 01 00000
891,60
Капитальное строительство (реконструкция)
дошкольных образовательных организаций
(Реконструкция МКДОУ ДС №41 «Сказка» в
с.Константиновское Петровского района, Пе01 1 02
39
тровский район)
606 07 01 76974
797,02
Капитальные вложения в объекты государствен01 1 02
39
ной (муниципальной) собственности
606 07 01 76974 400 797,02
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Капитальное строительство (реконструкция)
дошкольных образовательных организаций
(Реконструкция МКДОУ ДС №41 «Сказка» в
01 1
с.Константиновское Петровского района, Пе02S
2
тровский район)
606 07 01 6974
094,58
01 1
Капитальные вложения в объекты государствен02S
2
ной (муниципальной) собственности
606 07 01 6974 400 094,58
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
04 0 00
жилищно-коммунального хозяйства»
606 07 01 00000
670,49
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше04 2 00
ние энергетической эффективности»
606 07 01 00000
670,49
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
04 2 01
эффективности»
606 07 01 00000
670,49
Проведение работ по замене оконных блоков в
04 2
муниципальных образовательных организациях
01S
Ставропольского края
606 07 01 6690
670,49
04
2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01S
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 6690 200670,49
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
606 07 01 00000
1,70
50 4 00
Центральный аппарат
606 07 01 00000
1,70
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
606 07 01 77290
1,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
50 4 00
организациям
606 07 01 77290 600 1,70
415
Общее образование
606 07 02
297,40
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
407
образования»
606 07 02 00000
884,32
2 00
407
Подпрограмма «Развитие общего образования» 606 07 02 01
00000
884,32
Основное мероприятие «Обеспечение предо01 2 01
391
ставления бесплатного общего образования»
606 07 02 00000
116,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 2 01
132
услуг) муниципальных учреждений
606 07 02 11010
309,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 2 01
62
ственными внебюджетными фондами
606 07 02 11010 100 499,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
30
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 11010 200 128,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
36
организациям
606 07 02 11010 600 428,39
01 2 01
3
Иные бюджетные ассигнования
606 07 02 11010 800 252,18
Проведение обязательных медицинских осмо01 2 01
2
тров работников
606 07 02 20210
401,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20210 200 814,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20210 600586,95
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
01 2 01
1
учреждений в отопительный сезон
606 07 02 20280
081,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20280 200 000,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20280 600 80,98
Расходы за счет прочих безвозмездных посту01 2 01
8
плений подведомственным учреждениям
606 07 02 20320
472,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
8
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20320 200 472,65
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен01 2 01
9
ности
606 07 02 20440
171,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
7
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20440 200 050,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
2
организациям
606 07 02 20440 600 121,36
Муниципальная поддержка молодым специали01 2 01
стам
606 07 02 20590
439,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 2 01
ственными внебюджетными фондами
606 07 02 20590 100439,67
Оборудование транспортных средств аппарату01 2 01
рой спутниковой навигации
606 07 02 20600
159,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20600 200137,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 2 01
организациям
606 07 02 20600 600 22,00
Приобретение, установка, подключение и об01 2 01
служивание системы РСПИ «Стрелец-монито228,00
ринг»
606 07 02 20750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 2 01
государственных (муниципальных) нужд
606 07 02 20750 200192,00
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медицинских показаний на обеспечение транспортным средством.
В случае подачи заявления и документов законным представителем к заявлению прилагаются копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность законного представителя, а также документ, удостоверяющий его
полномочия.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
- непосредственно в Управлении по адресу: 356530, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- в сети «Интернет» на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном
портале (www.26gosuslugi.ru).
- в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
- лично в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления документов на Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru и Региональный портал по адресу: www.gosuslugi 26.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.
На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на
Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале или Региональном
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе
идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Единого портала или Регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-
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дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и
регистрации Управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке,
за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.
Документы подлежащие истребованию в порядке межведомственного взаимодействия отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
а) отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и
полномочия заявителя;
б) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;
в) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих и
черных, либо карандашом;
г) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
д) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
ж) заявление и копии документов не заверены в установленном законом
порядке (при направлении документов посредством почтовой связи).
Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов
к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за назначением
компенсации страховых премий.
Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в
электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и
электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или)
не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны
с использованием простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено
несоблюдение условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 2.16
настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является:
представление инвалидом или его законным представителем документы
не подтверждают его право на получение компенсации страховых премий;
отсутствие регистрация по месту жительства или пребывания на территории Ставропольского края;
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в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства указано более двух водителей, допущенных к управлению транспортным средством, кроме инвалида или его
законного представителя.
2.9.2. В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме
и (или) ненадлежаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней
со дня их представления направляет заявителю уведомление о передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В
этом случае течение срока для принятия решения о назначении и выплате
компенсации страховых премий приостанавливается на 10 дней до представления заявителем указанных в уведомлении документов.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты компенсации страховых премий через кредитные
организации).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за
счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной
услуги составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется специалистом Управления, посредством внесения в Журнал регистрации заявлений о назначении компенсации страховых премий (далее – Журнал регистрации) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту)
в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель специалистом
Управления, и регистрируется в Журнале регистрации в сроки, указанные
в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении,
осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование,
местонахождение, режим работы.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в Управление в связи с предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги,
режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с
заявителями.
Каждое рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным
машинам
и
организации
работы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»19 и быть оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
19 «Российская газета», № 120, 21.06.2003
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Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям
обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения
возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок/время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги х 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность (Дос):
Дос=Дтел+Дврем+Дб/бс+Дэл+Динф+Джит+Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел=5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел=0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем=10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на
обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/бс - наличие безбарьерной среды:
Дб/бс=20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/бс=10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс=0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл=20% - можно подать заявление в электронной форме;
Дэл=0% - нельзя подать заявление в электронной форме.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф=20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);
Динф=0% - для получения информации о предоставлении государственной
услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства:
Джит=20% - можно подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика
приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит=0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:
Дмфц=5% при наличии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в МФЦ;
Дмфц=0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) качество (Кач):
Кач=Кдокум+Кобслуж+Кобмен+Кфакт+Квзаим+Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в
органе соцзащиты)/количество предусмотренных Административным регламентом документов х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной
услуги:
Кобслуж=20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные
разъяснения;
Кобслуж=0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя/количество предусмотренных Административным регламентом документов,
имеющихся в ОИВ х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - коли-
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Вестник Петровского городского округа № 51

Основное мероприятие «Укрепление материаль14 5 02
но-технического оснащения»
602 01 13 00000
874,61
Содержание административных зданий и иных
14 5 02
имущественных объектов
602 01 13 20790
874,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 5 02
государственных (муниципальных) нужд
602 01 13 20790 200874,61
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
602 01 13 00000
4,35
50 4 00
Центральный аппарат
602 01 13 00000
4,35
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
602 01 13 77290
4,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
602 01 13 77290 200 3,50
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
602 01 13 77290 800 0,85
финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского
60
края
604
959,78
60
Общегосударственные вопросы
604 01
959,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан14
сового (финансово-бюджетного) надзора
604 01 06
799,68
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление
06 0 00
14
финансами»
604 01 06 00000
799,68
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Петровского городского
06 1 00
округа Ставропольского края»
604 01 06 00000
71,25
Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского
городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации
о состоянии муниципальных финансов Петров06 1 02
ского городского округа Ставропольского края» 604 01 06 00000
71,25
Расходы по обслуживанию модели «Бюджетный
06 1 02
калькулятор для граждан»
604 01 06 20960
71,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 1 02
государственных (муниципальных) нужд
604 01 06 20960 200 71,25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление фи06 2 00
14
нансами» и общепрограммные мероприятия» 604 01 06 00000
728,43
Основное мероприятие «Обеспечение реализа06 2 01
14
ции Программы»
604 01 06 00000
728,43
Расходы на обеспечение функций органов мест06 2 01
1
ного самоуправления
604 01 06 10010
885,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ06 2 01
ственными внебюджетными фондами
604 01 06 10010 100433,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 2 01
1
государственных (муниципальных) нужд
604 01 06 10010 200 437,70
06 2 01
Иные бюджетные ассигнования
604 01 06 10010 800 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников
06 2 01
12
органов местного самоуправления
604 01 06 10020
843,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ06 2 01
12
ственными внебюджетными фондами
604 01 06 10020 100 843,14
Резервные фонды
604 01 11
500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
604 01 11 00000
500,00
50 4 00
Центральный аппарат
604 01 11 00000
500,00
Резервные фонды органов местного самоуправ50 4 00
ления
604 01 11 20410
500,00
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
604 01 11 20410 800500,00
45
Другие общегосударственные вопросы
604 01 13
660,10
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление
06 0 00
43
финансами»
604 01 13 00000
669,98
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Петровского городского
06 1 00
43
округа Ставропольского края»
604 01 13 00000
669,98
Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского окру06 1 01
17
га»
604 01 13 00000
305,30
Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ06 1 01
12
ственной социальной политики»
604 01 13 10100
726,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ06 1 01
12
ственными внебюджетными фондами
604 01 13 10100 100 726,80
Резервирование средств на исполнение действующих расходных обязательств органов местного самоуправления Петровского городского
06 1 01
4
округа Ставропольского края
604 01 13 20700
078,50

31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 1 01
4
государственных (муниципальных) нужд
604 01 13 20700 200 078,50
06
1
01
Проведение специальной оценки условий труда 604 01 13 20930
500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 1 01
государственных (муниципальных) нужд
604 01 13 20930 200500,00
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа
06 1 03
26
Ставропольского края»
604 01 13 00000
364,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
06 1 03
26
услуг) муниципальных учреждений
604 01 13 11010
364,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ06 1 03
23
ственными внебюджетными фондами
604 01 13 11010 100 340,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
06 1 03
2
государственных (муниципальных) нужд
604 01 13 11010 200 999,76
06 1 03
Иные бюджетные ассигнования
604 01 13 11010 800 24,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
1
местного самоуправления
604 01 13 00000
990,12
50 4 00
1
Центральный аппарат
604 01 13 00000
990,12
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Став50 4 00
ропольского края
604 01 13 10050
10,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
604 01 13 10050 100 10,37
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
1
разованию муниципальных образований
604 01 13 77290
979,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
1
государственных (муниципальных) нужд
604 01 13 77290 200 977,90
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
604 01 13 77290 800 1,85
отдел образования администрации Петровского
847
городского округа Ставропольского края
606
503,74
841
Образование
606 07
467,54
358
Дошкольное образование
606 07 01
701,38
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
01 0 00
358
образования»
606 07 01 00000
029,19
Подпрограмма «Развитие дошкольного образо01 1 00
358
вания»
606 07 01 00000
029,19
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образова01 1 01
316
ния»
606 07 01 00000
137,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
01 1 01
169
услуг) муниципальных учреждений
606 07 01 11010
656,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ01 1 01
73
ственными внебюджетными фондами
606 07 01 11010 100 861,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
38
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 11010 200 439,83
Социальное обеспечение и иные выплаты на01 1 01
селению
606 07 01 11010 300 17,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
55
организациям
606 07 01 11010 600 594,91
01
1
01
1
Иные бюджетные ассигнования
606 07 01 11010 800 743,06
Проведение обязательных медицинских осмо01 1 01
2
тров работников
606 07 01 20210
336,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20210 200 831,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20210 600505,41
Мероприятия по содержанию и обслуживанию
01 1 01
1
учреждений в отопительный сезон
606 07 01 20280
474,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
1
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20280 200 237,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
организациям
606 07 01 20280 600 237,11
Расходы за счет прочих безвозмездных посту01 1 01
9
плений подведомственным учреждениям
606 07 01 20320
946,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
9
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20320 200 946,14
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен01 1 01
19
ности
606 07 01 20440
404,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 1 01
13
государственных (муниципальных) нужд
606 07 01 20440 200 339,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
01 1 01
6
организациям
606 07 01 20440 600 065,86
Муниципальная поддержка молодым специали01 1 01
стам
606 07 01 20590
281,23
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Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и меж13 1 01
конфессиональных отношений»
601 04 12 00000
16,00
Изготовление и распространение социальной
13 1 01
рекламы, полиграфической продукции
601 04 12 20610
16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20610 200 16,00
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение
уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения
13 1 02
округа»
601 04 12 00000
40,00
Мероприятия, направленные на повышение
13 1 02
уровня этнокультурной компетентности
601 04 12 20740
40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 1 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20740 200 40,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка ка13 2 00
зачества»
601 04 12 00000
100,00
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих
13 2 01
свою деятельность на территории округа»
601 04 12 00000
100,00
2 01
Муниципальная поддержка казачьего общества 601 04 12 13
20310
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20310 200100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
601 05
327,00
Жилищное хозяйство
601 05 01
327,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
04 0 00
жилищно-коммунального хозяйства»
601 05 01 00000
300,00
Подпрограмма «Комплексное развитие систем
04 1 00
коммунальной инфраструктуры»
601 05 01 00000
300,00
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более
04 1 03
детей в возрасте до 18 лет»
601 05 01 00000
300,00
Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на объекты инженерной и
04 1 03
транспортной инфраструктуры
601 05 01 20720
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
04 1 03
государственных (муниципальных) нужд
601 05 01 20720 200300,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление
07 0 00
имуществом»
601 05 01 00000
27,00
Подпрограмма «Управление муниципальной
собственностью в области имущественных и зе07 1 00
мельных отношений»
601 05 01 00000
27,00
Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земель07 1 01
ных участков»
601 05 01 00000
27,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му07 1 01
ниципальной собственности
601 05 01 20340
27,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 05 01 20340 200 27,00
40
Охрана окружающей среды
601 06
402,74
Другие вопросы в области охраны окружающей
40
среды
601 06 05
402,74
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана
15 0 00
40
окружающей среды»
601 06 05 00000
402,74
Подпрограмма «Обеспечение экологической
15 1 00
40
безопасности и качества окружающей среды» 601 06 05 00000
402,74
Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе15 1 01
40
ния округа»
601 06 05 00000
402,74
Мероприятия по ликвидации несанкциониро15 1 01
ванных свалок на территории округа
601 06 05 20890
69,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
15 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 06 05 20890 200 69,76
15 1
Поддержка проектов в области ликвидации на01L
40
копленного экологического ущерба
601 06 05 5070
332,98
15 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01L
40
государственных (муниципальных) нужд
601 06 05 5070 200 332,98
Образование
601 07
814,70
Молодежная политика
601 07 07
814,70
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
ное развитие»
601 07 07 00000
814,70
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петров02 2 00
ского городского округа»
601 07 07 00000
814,70
Основное мероприятие «Воспитание граждан02 2 01
ственности и патриотизма у молодёжи»
601 07 07 00000
707,00
2 01
Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 02
20370
707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 2 01
ственными внебюджетными фондами
601 07 07 20370 100 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 07 07 20370 200681,00
02 2 01
Иные бюджетные ассигнования
601 07 07 20370 800 20,00
Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского город02 2 02
ского округа Ставропольского края «Вместе» 601 07 07 00000
107,70
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Улучшение материально-технической базы му02 2 02
ниципальных учреждений округа
601 07 07 20840
107,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 2 02
государственных (муниципальных) нужд
601 07 07 20840 200107,70
15
Социальная политика
601 10
247,18
3
Социальное обеспечение населения
601 10 03
124,84
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
04 0 00
3
жилищно-коммунального хозяйства»
601 10 03 00000
124,84
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
04 4 00
3
семей»
601 10 03 00000
124,84
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете04 4 01
3
ние (строительство) жилья»
601 10 03 00000
124,84
04 4
Предоставление молодым семьям социальных
3
01L
выплат на приобретение (строительство) жилья 601 10 03 4970
124,84
04 4
Социальное обеспечение и иные выплаты на3
01L
селению
601 10 03 4970 300 124,84
12
Охрана семьи и детства
601 10 04
122,34
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
12
ное развитие»
601 10 04 00000
122,34
Подпрограмма «Реализация полномочий по опе02 4 00
12
ке и попечительству»
601 10 04 00000
122,34
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовер02 4 01
12
шеннолетних»
601 10 04 00000
122,34
Выплата денежных средств на содержание ре02 4 01
7
бенка опекуну (попечителю)
601 10 04 78110
074,79
Социальное обеспечение и иные выплаты на02 4 01
7
селению
601 10 04 78110 300 074,79
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причи02 4 01
4
тающееся приемным родителям
601 10 04 78130
897,55
Социальное обеспечение и иные выплаты на02 4 01
4
селению
601 10 04 78130 300 897,55
Выплата единовременного пособия усыновите02 4 01
лям
601 10 04 78140
150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на02 4 01
селению
601 10 04 78140 300150,00
отдел имущественных и земельных отношений
администрации Петровского городского округа
6
Ставропольского края
602
879,60
6
Общегосударственные вопросы
602 01
879,60
6
Другие общегосударственные вопросы
602 01 13
879,60
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление
07 0 00
6
имуществом»
602 01 13 00000
000,64
Подпрограмма «Управление муниципальной
собственностью в области имущественных и зе07 1 00
мельных отношений»
602 01 13 00000
400,00
Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земель07 1 01
ных участков»
602 01 13 00000
400,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му07 1 01
ниципальной собственности
602 01 13 20340
400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 1 01
государственных (муниципальных) нужд
602 01 13 20340 200400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Управление иму07 2 00
5
ществом» и общепрограммные мероприятия» 602 01 13 00000
600,64
Основное мероприятие «Обеспечение реализа07 2 01
5
ции Программы»
602 01 13 00000
600,64
Расходы на обеспечение функций органов мест07 2 01
ного самоуправления
602 01 13 10010
744,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ07 2 01
ственными внебюджетными фондами
602 01 13 10010 100160,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
07 2 01
государственных (муниципальных) нужд
602 01 13 10010 200580,08
07 2 01
Иные бюджетные ассигнования
602 01 13 10010 800 4,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников
07 2 01
4
органов местного самоуправления
602 01 13 10020
855,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ07 2 01
4
ственными внебюджетными фондами
602 01 13 10020 100 855,68
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
14 0 00
местного самоуправления»
602 01 13 00000
874,61
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные меро14 5 00
приятия»
602 01 13 00000
874,61
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чество выявленных нарушений)/количество заявителей х 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу:
Квзаим=50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
государственную услугу;
Квзаим=40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
Квзаим=20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги
более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод=30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод=минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд=100%-Кобж/Кзаяв х 100%,
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. Государственная услуга в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг не
предоставляется.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается
возможность с использованием сети «Интернет» через, Единый портал, Региональный портал:
1) получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
2) представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 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 обращении заявителя посредством Единого портала и Регионального
портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством
Единого портала и Регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться
в Управление для получения пароля. Логином является номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной
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подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или в
электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается
заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.3. При организации записи на прием Управлением заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления либо уполномоченного
должностного лица Управления, а также с доступными для записи на прием
датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление не вправе требовать от
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, содержащее
сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления
государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление
государственной услуги;
проверка права заявителя и формирование личного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации
страховых премий;
уведомление заявителя о назначении (об отказе в назначении) компенсации
страховых премий;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах,
регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20
минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Критериями принятия решения административной процедуры является
обращение заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от
способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня
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документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Специалист Управления, ответственный за консультирование заявителя,
регистрирует факт обращения заявителя в журнале по устанавливаемой
ими форме.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление
государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление заявления с комплектом документов, необходимых для
предоставления услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Содержание административной процедуры включает в себя прием,
регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о
приеме.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или)
ненадлежаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их
представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих
документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроке их
представления (приложение 4 к Административному регламенту). Общий
максимальный срок представления заявителем указанных в уведомлении
документов - 10 дней со дня получения указанного уведомления.
Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления
заявитель не представил указанные в уведомлении документы, Управление
отказывает заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению.
О принятом решении Управление уведомляет заявителя в течение 2
рабочих дней со дня его принятия по адресу электронной почты, указанному
в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
заявлении.
Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов
к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за назначением
компенсации страховых премий с комплектом документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом
2.6.1 настоящего Административного регламента.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (об отказе в приеме)
документов являются основания, указанные в пункте 2.6, 2.8 настоящего
Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, поступившие в в форме электронного документа, принимаются
и распечатываются на бумажном носителе. Указанные документы
регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Административным регламентом.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
расписки-уведомления о приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
- регистрация факта приема пакета документов для предоставления
государственной услуги в журнале регистрации заявлений или иной
учетной форме и расписка-уведомление о приеме документов, которая
передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется
по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если документы
направлены по почте или в электронной форме.
3.2.2.1 Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через Единый портал
или Региональный портал специалист Управления, ответственный за прием
и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной
услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям,
указанным в пункте 2.7 настоящего Административного регламента;
в случае если направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента,
направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных
документов заверены простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента,
регистрирует представленное заявление и рассматривает в порядке и сроки,
предусмотренные Административным регламентом.
Проверка
достоверности
простой
электронной
подписи
или
квалифицированной электронной подписи осуществляется единой
системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
Специалист
Управления
по
итогам
завершения
выполнения
административных процедур, предусмотренных административным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении действий
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств официального сайта Управления (при наличии),
Единого портала, Регионального портала в единый личный кабинет по
выбору заявителя.
3.2.3. Проверка права заявителя и формирование личного дела
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Управление от заявителя, полного пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку
права заявителя на предоставление государственной услуги, формирование
личного дела и подготовку проекта решения о назначении (об отказе в
назначении) компенсации страховых премий.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
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Управления, ответственным за назначение и выплату компенсации
страховых премий.
Критериями принятия решения о наличии права заявителя на компенсацию
страховых премий являются основания, указанные в п. 2.8 настоящего
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является формирование
личного дела и приобщение к нему подготовленного по установленной
форме проекта решения о назначении компенсации страховых премий
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту), проекта
решения об отказе в назначении компенсации страховых премий
(приложение 6 к настоящему Административному регламенту).
Специалист Управления, ответственный за назначение и выплату
компенсации страховой премии, передает сформированное личное дело и
приобщенные к нему документы начальнику Управления (его заместителю).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры проект решения о назначении компенсации страховых премий.
3.2.4. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении)
компенсации страховых премий
Основанием для начала административной процедуры является поступление сформированного личного дела с приобщенными к нему документами
начальнику Управления или его заместителю.
Содержание административной процедуры включает в себя утверждение
проекта решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий путем заверения соответствующего решения подписью начальника (его заместителя) и гербовой печатью Управления.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение и выплату компенсации страховых премий, начальником Управления или его заместителем.
Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий являются основания, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является передача личного дела
и утвержденного решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий специалисту Управления, ответственному за назначение и выплату компенсации страховых премий для направления заявителю уведомления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры решение о назначении компенсации страховых премий.
3.2.5. Уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации
страховых премий
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела и утвержденного начальником Управления решения о
назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий, специалисту ответственному за назначение и выплату компенсации страховых
премий.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и
утверждение проекта уведомления о назначении компенсации страховых
премий (приложение 7 к настоящему Административному регламенту)
и уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий
(приложение 8 к настоящему Административному регламенту), а также
направление соответствующего уведомления заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 3 рабочих дней со дня утверждения проекта уведомления
о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение и выплату компенсации
страховой премии.
Критериями принятия решения о подготовке уведомления о назначении
(отказе в назначении) компенсации страховых премий является решение о
назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Результатом административной процедуры является направление
заявителю соответствующего уведомления и помещение его копии в личное
дело.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры помещение копии уведомления в личное дело.
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги
обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание
электронного документа;
в) информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры –
утверждение проекта решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий и регистрация уведомления в журнале регистрации исходящих документов.
3.2.6. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту Управления, ответственному за назначение
и выплату компенсации страховых премий, утвержденного решения о
назначении компенсации страховых премий.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование
и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату компенсации
страховых премий, подготовку платежных документов и передачу их в
российские кредитные организации или в структурные подразделения
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение и выплату компенсации страхо-
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
601 01 13 10050 100185,34
Обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в изби50 4 00
рательном округе
601 01 13 76610
930,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
601 01 13 76610 100901,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 76610 200 29,00
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
601 01 13 77290
201,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 77290 200196,58
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
601 01 13 77290 800 5,10
Национальная безопасность и правоохранитель7
ная деятельность
601 03
390,85
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техноген7
ного характера, гражданская оборона
601 03 09
390,85
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правона13 0 00
7
рушений, терроризма и поддержка казачества» 601 03 09 00000
390,85
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от
13 5 00
7
чрезвычайных ситуаций»
601 03 09 00000
390,85
Основное мероприятие «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихий13 5 02
7
ных бедствий»
601 03 09 00000
390,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
13 5 02
6
услуг) муниципальных учреждений
601 03 09 11010
205,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ13 5 02
5
ственными внебюджетными фондами
601 03 09 11010 100 389,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 03 09 11010 200794,76
13 5 02
Иные бюджетные ассигнования
601 03 09 11010 800 21,36
Расходы за счет прочих безвозмездных посту13 5 02
плений подведомственным учреждениям
601 03 09 20320
232,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ13 5 02
ственными внебюджетными фондами
601 03 09 20320 100 37,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 03 09 20320 200194,50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
13 5 02
характера
601 03 09 20390
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 03 09 20390 200300,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен13 5 02
ности
601 03 09 20440
653,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 03 09 20440 200653,51
6
Национальная экономика
601 04
012,37
4
Сельское хозяйство и рыболовство
601 04 05
486,37
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
09 0 00
4
сельского хозяйства»
601 04 05 00000
486,37
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого раз09 1 00
4
вития сельскохозяйственного производства»
601 04 05 00000
486,37
Основное мероприятие «Развитие растениевод09 1 01
4
ства»
601 04 05 00000
229,62
Расходы на проведение соревнований по итогам
09 1 01
уборки
601 04 05 20660
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
09 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 05 20660 200 20,00
09 1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 20660 800280,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй09 1
ственным товаропроизводителям в области рас01R
тениеводства
601 04 05 5410
169,46
09 1
Иные бюджетные ассигнования
01R
601 04 05 5410 800169,46
Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
09 1
агропромышленного комплекса (возмещение
01R
3
части затрат на приобретение элитных семян) 601 04 05 5431
441,42
09 1
Иные бюджетные ассигнования
01R
3
601 04 05 5431 800 441,42
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Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение
части процентной ставки по долгосрочным,
09
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя101R
тым малыми формами хозяйствования)
601 04 05 543В
318,74
09
Иные бюджетные ассигнования
101R
601 04 05 543В 800318,74
Основное мероприятие «Развитие животновод09 1 02
ства»
601 04 05 00000
256,75
Организация и проведение мероприятий по
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками
Крымской геморрагической лихорадки в при09 1 02
родных биотопах
601 04 05 76540
229,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
09 1 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 05 76540 200229,45
Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение
09 1
части затрат по наращиванию маточного пого02R
ловья овец и коз)
601 04 05 5438
27,30
09 1
Иные бюджетные ассигнования
02R
601 04 05 5438 800 27,30
Другие вопросы в области национальной эконо1
мики
601 04 12
526,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного
08 0 00
климата»
601 04 12 00000
390,00
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и
08 1 00
среднего предпринимательства»
601 04 12 00000
300,00
Основное мероприятие «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предприниматель08 1 01
ства»
601 04 12 00000
200,00
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
08 1 01
хозяйства
601 04 12 20290
200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
08 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20290 200200,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популя08 1 02
ризация предпринимательской деятельности» 601 04 12 00000
100,00
Расходы на проведение конкурсов профессио08 1 02
нального мастерства
601 04 12 20250
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
08 1 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20250 200100,00
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительско08 2 00
го рынка»
601 04 12 00000
90,00
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на
территории округа с участием Ставропольских
08 2 01
товаропроизводителей»
601 04 12 00000
30,00
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельно08 2 01
сти
601 04 12 20490
30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
08 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20490 200 30,00
Основное мероприятие «Реализация комплекса
мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительско08 2 02
го рынка»
601 04 12 00000
60,00
Расходы на проведение мероприятий в области
пищевой и перерабатывающей промышленно08 2 02
сти
601 04 12 20550
60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
08 2 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20550 200 60,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
11 0 00
градостроительства и архитектуры»
601 04 12 00000
980,00
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строитель11 1 00
ства и архитектуры»
601 04 12 00000
980,00
Основное мероприятие «Осуществление в округе отдельных функций в области градострои11 1 01
тельства»
601 04 12 00000
580,00
Установление границ населенных пунктов и
11 1 01
территориальных зон
601 04 12 20610
580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
11 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20610 200580,00
Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петров11 1 02
ского городского округа»
601 04 12 00000
400,00
Оплата услуг по проведению межевания границ
земельных участков под строительство объектов, подготовка межевых и градостроительных
11 1 02
планов
601 04 12 20330
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
11 1 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 20330 200300,00
1 02
Проведение комплексных кадастровых работ 601 04 12 11
21040
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
11 1 02
государственных (муниципальных) нужд
601 04 12 21040 200100,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правона13 0 00
рушений, терроризма и поддержка казачества» 601 04 12 00000
156,00
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского
13 1 00
городского округа Ставропольского края»
601 04 12 00000
56,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
46
местного самоуправления
601 01 04 00000
047,01
50 4 00
46
Центральный аппарат
601 01 04 00000
047,01
Расходы на обеспечение функций органов мест50 4 00
6
ного самоуправления
601 01 04 10010
643,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 10010 100 424,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
4
государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 10010 200 830,96
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
601 01 04 10010 800388,15
Расходы на выплаты по оплате труда работников
50 4 00
35
органов местного самоуправления
601 01 04 10020
817,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
35
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 10020 100 817,41
Расходы на формирование и содержание муни50 4 00
2
ципального архива
601 01 04 20260
155,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 20260 100 837,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 20260 200318,00
Формирование, содержание и использование
50 4 00
1
Архивного фонда Ставропольского края
601 01 04 76630
430,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 76630 100 430,98
Судебная система
601 01 05
218,59
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
601 01 05 00000
218,59
50 4 00
Центральный аппарат
601 01 05 00000
218,59
Oсуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдик50 4 00
ции в Российской Федерации
601 01 05 51200
218,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
601 01 05 51200 200218,59
17
Другие общегосударственные вопросы
601 01 13
698,55
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
ное развитие»
601 01 13 00000
140,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориенти02 3 00
рованных некоммерческих организаций»
601 01 13 00000
140,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для некоммерческих социально-ориентиро02 3 01
ванных организаций»
601 01 13 00000
140,00
Проведение мероприятий для некоммерческих
02 3 01
социально-ориентированных организаций
601 01 13 20650
140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02 3 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20650 200140,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правона13 0 00
рушений, терроризма и поддержка казачества» 601 01 13 00000
194,20
Подпрограмма «Профилактика правонаруше13 3 00
ний»
601 01 13 00000
144,20
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению
правонарушений на территории Петровского
13 3 01
городского округа Ставропольского края»
601 01 13 00000
50,00
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще13 3 01
ственного порядка
601 01 13 20560
50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 3 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20560 200 50,00
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовер13 3 02
шеннолетних на территории округа»
601 01 13 00000
79,20
Проведение мероприятий, направленных на
13 3 02
профилактику правонарушений
601 01 13 20430
35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20430 200 35,00
Создание и организация деятельности комиссий
13 3 02
по делам несовершеннолетних и защите их прав 601 01 13 76360
41,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 76360 200 41,20
Осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по созданию
13 3 02
административных комиссий
601 01 13 76930
3,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 3 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 76930 200 3,00
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Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики пра13 3 03
вонарушений»
601 01 13 00000
15,00
Подготовка и публикация агитационных мате13 3 03
риалов
601 01 13 20640
15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 3 03
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20640 200 15,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции
в сфере деятельности органов местного само13 4 00
управления»
601 01 13 00000
50,00
Основное мероприятие «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной
13 4 01
направленности»
601 01 13 00000
50,00
Противодействие коррупции в сфере деятельно13 4 01
сти органов местного самоуправления
601 01 13 20540
50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
13 4 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20540 200 50,00
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
14 0 00
16
местного самоуправления»
601 01 13 00000
047,33
Подпрограмма «Развитие муниципальной служ14 1 00
бы»
601 01 13 00000
60,00
Основное мероприятие «Получение дополнительного профессионального образования му14 1 01
ниципальными служащими»
601 01 13 00000
60,00
Формирование высококвалифицированного ка14 1 01
дрового состава муниципальной службы
601 01 13 20820
60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 1 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20820 200 60,00
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости орга14 2 00
нов местного самоуправления»
601 01 13 00000
220,00
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах
14 2 01
массовой информации»
601 01 13 00000
220,00
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского
городского округа и иной официальной инфор14 2 01
мации в СМИ
601 01 13 20810
220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20810 200220,00
Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муници14 3 00
12
пальных услуг»
601 01 13 00000
452,20
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
14 3 02
12
услуг в Петровском городском округе»
601 01 13 00000
452,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
14 3 02
11
услуг) муниципальных учреждений
601 01 13 11010
980,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ14 3 02
10
ственными внебюджетными фондами
601 01 13 11010 100 069,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 3 02
1
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 11010 200 873,55
14 3 02
Иные бюджетные ассигнования
601 01 13 11010 800 37,46
Проведение обязательных медицинских осмо14 3 02
тров работников
601 01 13 20210
122,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 3 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20210 200122,10
Расходы за счет прочих безвозмездных посту14 3 02
плений подведомственным учреждениям
601 01 13 20320
350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 3 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20320 200350,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные меро14 5 00
3
приятия»
601 01 13 00000
315,13
Основное мероприятие «Укрепление материаль14 5 02
3
но-технического оснащения»
601 01 13 00000
315,13
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен14 5 02
ности
601 01 13 20440
872,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20440 200872,93
Расходы на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание
14 5 02
1
сетевого компьютерного оборудования
601 01 13 20690
754,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 5 02
1
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20690 200 754,20
Содержание административных зданий и иных
14 5 02
имущественных объектов
601 01 13 20790
688,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 5 02
государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 20790 200688,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
1
местного самоуправления
601 01 13 00000
317,02
50
4
00
1
Центральный аппарат
601 01 13 00000
317,02
Обеспечение гарантий муниципальных служа50 4 00
щих в соответствии с законодательством Став601 01 13 10050
185,34
ропольского края
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вых премий, специалистом отдела кассовых выплат и отчетности, начальником отдела кассовых выплат и отчетности, начальником Управления или
его заместителем.
Критерием принятия решения для формирования выплатных документов
является утвержденное решение о назначении компенсации страховых премий.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой
подписью начальника Управления (или его заместителем).
Специалист отдела кассовых выплат и отчетности передает утвержденные
списки получателей с приложением платежных поручений в российские
кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных
поручений в структурные подразделения федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России».
Результатом административной процедуры является передача выплатных
документов в структурные подразделения федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» и (или) кредитным организациям.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры регистрация платежных документов в журнале учета.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется заместителем начальника Управления (либо начальник отдела труда Управления по его поручению) путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления,
предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется заместителем начальника Управления постоянно путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами Управления, предоставляющими
государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействия) специалистов Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов
(приказов, распоряжений) Управления. При проверке рассматриваются все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении 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.
4.6. Специалисты Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего
Административного регламента, правовых актов Российской Федерации
и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления, ответственных
за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав 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 муниципальной службе.
4.7. Граждане, их объединения и организации, которым предоставляется
государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью
Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе об-
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ратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте
5.6 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым
отправлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 настоящего Административного регламента.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, специалистов Управления,
муниципальных служащих, а также организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края;
е) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
ж) отказ Управления, специалистов Управления, муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются действия (бездействие)
начальника Управления, должностных лиц, специалистов Управления, предоставляющего государственной услугу;
- на имя начальника Управления, в случае если обжалуются действия (бездействия) должностного лица, специалиста Управления, предоставляющего
государственную услугу;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу лично в Управление или в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края; в письменной
форме путем направления почтовых отправлений в Управление или в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края; в
электронном виде посредством использования официального сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
Интернет (www.petrgosk.ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru); 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» (www.26gosuslugi.ru); 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» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
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ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
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 органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем 5 пункта 27.3 настоящего Административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, либо
муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела жилищного учета, его должностного лица,
муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Управления, работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, которые обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут
быть обжалованы действия.
5.6. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействия) Управления, специалистов управления, муниципальных служащих. Жалоба рассматривается специалистом Управления, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены Управлением, а в случае обжалования отказа отдела Управления, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем 5
пункта 5.4. настоящего Административного регламента, ответ о результатах
рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы
досудебного обжалования.
5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста Управления, муниципального служащего Управления,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте
Управления, муниципальном служащем Управления, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
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принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к административному регламенту предоставления управлением труда и
социальной защиты населения администрации Петровского городского
округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Блок-схема
предоставления государственной услуги назначение и выплата компенсации страховых премий

Обращение заявителя

Информирование и консультирование

Прием и регистрация заявления и документов
Выдача расписки-уведомления о
приеме документов

Проверка права заявителя и
формирование личного дела

Принятие решения об отказе в
назначении компенсации
страховых премий
Направление уведомления об
отказе в назначении
компенсации страховых премий

Принятие решения
о назначении
компенсации
страховых премий

Направление
уведомления о
назначении
компенсации
страховых премий

Формирование выплатных
документов

Выплата компенсации страховых
премий

Обжалование в досудебном
порядке отказа в назначении
компенсации страховых премий
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с ме-

Вестник Петровского городского округа № 51
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000 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
04 0000 151 иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
000 8 50 00000 Итого
00 0000 000

-754,07
185
8655,35

Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 8
к решению Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81
(в редакции от 31.07.2018г. № 118)
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 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование

ВедРзПР ЦСР ВР Сумма

1
2 3 4
5
6
7
Совет депутатов Петровского городского округа
4
Ставропольского края
600
499,21
4
Общегосударственные вопросы
600 01
499,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных об4
разований
600 01 03
390,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
4
местного самоуправления
600 01 03 00000
390,68
Председатель представительного органа муни50 1 00
1
ципального образования
600 01 03 00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов мест50 1 00
ного самоуправления
600 01 03 10010
41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 1 00
ственными внебюджетными фондами
600 01 03 10010 100 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников
50 1 00
1
органов местного самоуправления
600 01 03 10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 1 00
1
ственными внебюджетными фондами
600 01 03 10020 100 497,30
50
4
00
2
Центральный аппарат
600 01 03 00000
851,82
Расходы на обеспечение функций органов мест50 4 00
ного самоуправления
600 01 03 10010
940,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
ственными внебюджетными фондами
600 01 03 10010 100151,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50 4 00
государственных (муниципальных) нужд
600 01 03 10010 200780,23
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
600 01 03 10010 800 8,42
Расходы на выплаты по оплате труда работников
50 4 00
1
органов местного самоуправления
600 01 03 10020
911,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 4 00
1
ственными внебюджетными фондами
600 01 03 10020 100 911,77
Другие общегосударственные вопросы
600 01 13
108,53
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов
14 0 00
местного самоуправления»
600 01 13 00000
106,08
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости орга14 2 00
нов местного самоуправления»
600 01 13 00000
106,08
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах
14 2 01
массовой информации»
600 01 13 00000
106,08
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского
городского округа и иной официальной инфор14 2 01
мации в СМИ
600 01 13 20810
106,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14 2 01
государственных (муниципальных) нужд
600 01 13 20810 200106,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
местного самоуправления
600 01 13 00000
2,45
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50 4 00
Центральный аппарат
600 01 13 00000
2,45
Проведение в 2017 году мероприятий по преоб50 4 00
разованию муниципальных образований
600 01 13 77290
2,45
50 4 00
Иные бюджетные ассигнования
600 01 13 77290 800 2,45
администрация Петровского городского округа
143
Ставропольского края
601
593,49
73
Общегосударственные вопросы
601 01
398,65
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни1
ципального образования
601 01 02
538,86
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
50 0 00
1
местного самоуправления
601 01 02 00000
538,86
50
3
00
1
Глава муниципального образования
601 01 02 00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов мест50 3 00
ного самоуправления
601 01 02 10010
41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 3 00
ственными внебюджетными фондами
601 01 02 10010 100 41,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников
50 3 00
1
органов местного самоуправления
601 01 02 10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ50 3 00
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 02 10020 100 497,30
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
53
Федерации, местных администраций
601 01 04
942,65
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль02 0 00
2
ное развитие»
601 01 04 00000
091,25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Социальное раз02 5 00
2
витие» и общепрограммные мероприятия»
601 01 04 00000
091,25
Основное мероприятие «Обеспечение реализа02 5 01
2
ции Программы»
601 01 04 00000
091,25
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области здравоохране02 5 01
ния
601 01 04 76100
552,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 5 01
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 76100 100552,19
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области
02 5 01
1
образования
601 01 04 76200
539,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ02 5 01
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 76200 100 539,06
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
09 0 00
5
сельского хозяйства»
601 01 04 00000
804,39
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные меропри09 2 00
5
ятия»
601 01 04 00000
804,39
Основное мероприятие «Обеспечение деятель09 2 01
5
ности по реализации Программы»
601 01 04 00000
804,39
Расходы на обеспечение функций органов мест09 2 01
ного самоуправления
601 01 04 10010
299,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ09 2 01
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 10010 100127,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
09 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 10010 200172,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников
09 2 01
3
органов местного самоуправления
601 01 04 10020
610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ09 2 01
3
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 10020 100 610,29
Осуществление управленческих функций по
реализации отдельных государственных полно09 2 01
1
мочий в области сельского хозяйства
601 01 04 76530
894,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ09 2 01
1
ственными внебюджетными фондами
601 01 04 76530 100 878,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
09 2 01
государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 76530 200 16,38

ропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

дицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
200,00
________________________________
(наименование органа соцзащиты или
МФЦ)
________________________________

240,00

305,00

201,00

110,00

111,00

250,00

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:
кредитное учреждение,
почтовое отделение
в т.ч. отделение Сбербанка
почтовый индекс
(наименование)
по адресу: ________________
_____________________
_________________________
номер ОСБ и его структурного
регистрации по месту
подразделения
жительства
или регистрации по месту
фактического пребывания
(нужное обвести)
лицевой счет: ___________________________________________________
Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие документы
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ___________________________________________
(органа соцзащиты)
_______________________________________________________________

100,00

672,38

672,38

672,38
672,38
672,38
-974,36
-974,36
-974,36
-0,00
-220,28
-0,01

(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

____.__________20___ г.
(дата)

Номер в программном комплексе __________________________________
Приняты копии документов: ______________________________________
Телефон для справок: ____________________________________________
Решение будет принято в течение _____ рабочих дней со дня подачи заявления.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать об изменении статуса,
дающего право на получение государственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности за
представление неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку представленных мною персональных данных в целях
предоставления государственной услуги.
Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, расположенном в ____________ районе (городе) Ставропольского края;
другом регионе _________________________________________________.
Прошу сообщить о принятом решении
почтой на адрес регистрации по месту жительства

электронной почтой

линия отрыва
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Став-

Фамилия, инициалы, подпись
специалиста

Перечень принятых документов, их кол-во в
листах

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов
и сроке их предоставления
Уважаемый (ая) ________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с абз. 3 п. 31 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14.10.2005
№128-п (далее – Правила) Вам необходимо предоставить:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок до ___.____.20___г. в соответствии с абз.4 п. 31 Правил
Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий, предоставив документы в порядке, предусмотренном п. 3
Правил.
Руководитель

И.О.Фамилия

Исполнитель:
И.О.Фамилия
Телефон
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

по телефону

Дата подачи заявления: _____._____. 20__ г. Подпись заявителя _______
Заявление зарегистрировано ____._________. 20___ г. N ______________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом
сверил
__________________________________ _______ ______________________
(наименование должности специалиста, (подпись, инициалы, фамилия)
ответственного за прием документов)

№ личного дела

Гр. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия ____ № ______дата выдачи: ________,
кем выдан: ______________________________ дата рождения: ________
иной документ, удостоверяющий личность: _________________________
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________
________________________________________________________________
контактный телефон ______________, e-mail: _____________(если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (далее компенсацию) в размере 50% от
уплаченной мною суммы за период _________________________________
как инвалиду ___________________________________________________
(указать категорию)

Срок назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

Журнал регистрации заявлений о назначении компенсации страховых
премий
Размер выплаты

250,00

ФОРМА

Дата принятия
решения о назначении

284,18

Адрес регистрации (проживания)

000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0313 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство
пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0314 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт здания
Спортзала муниципального казенного учреждения «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им.
И.В.Смагина» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0316 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт здания
муниципального казенного учреждения культуры
в селе Ореховка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0317 180 городских 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»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0318 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Обустройство
стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0319 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт участка
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино-Малые Ягуры» в селе
Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0320 180 городских 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»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0321 180 городских 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»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0322 180 городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской
города Светлоград Петровского городского округа
Ставропольского края»)
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0323 180 городских 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»)
000 218 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы россий00 0000 000 ской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 218 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий00 0000 180 ской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет
000 218 00000 Доходы бюджетов городских округов от возврата
04 0000 180 бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 218 04000 Доходы бюджетов городских округов от возврата
04 0000 180 организациями остатков субсидий прошлых лет
000 218 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата
04 0000 180 бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
00 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
000 2 19 35118 Возврат остатков субвенций на осуществление
04 0000 151 первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
городских округов
000 219 35250 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно04 0000 151 коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
000 2 19 35541 Возврат остатков субвенций на оказание несвязан04 0000 151 ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов городских округов
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000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0212 180 ставляемых 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»)
26,50
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0213 180 ставляемых 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»)
15,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0214 180 ставляемых 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»)
145,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0215 180 ставляемых 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»)
236,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0216 180 ставляемых 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»)
10,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0217 180 ставляемых 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»)
72,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0218 180 ставляемых 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»)
35,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0220 180 ставляемых 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»)
250,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0221 180 ставляемых 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»)
290,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0222 180 ставляемых 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»)
151,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0223 180 ставляемых 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»)
29,00
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0000 180 городских округов
10858,31
000 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0208 180 городских округов (учреждениям, находящимся
в ведении органов исполнительной власти городских округов)
8557,13
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0312 180 городских 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»)
250,00
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№ п/п

Вестник Петровского городского округа № 51

Дата и время
приема заявления

26

________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ №____от___________
о назначении компенсации страховой премии
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет
Вид социальной
поддержки

Дата назначения

За период

Сумма
выплаты

Вестник Петровского городского округа № 51

16
Расчет произвёл
Расчет проверил
Руководитель
М.П.

/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество начальника отдела/
/Фамилия, имя, отчество руководителя/
Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении компенсации страховых премий
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение
об отказе в назначении компенсации страховых премий)
рассмотрены документы _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
проживающего (ей) по адресу: _____________________________________
________________________________________________________________
В результате рассмотрения документов установлено: _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении
выплаты)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи _____________
(нормативный правовой акт)
отказать в назначении компенсации страховых премий.
Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжаловать в судебном порядке.
Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении
причин, послуживших основанием для отказа в ее назначении.
Специалист ____________________
_____________________________
(подпись)
(фамилии и инициалы должностных лиц)
Руководитель
М.П.

_____________

______________________

Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями,
или их законным представителям компенсации
страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
о назначении компенсации страховых премий
Уважаемая (ый) ________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
проживающая (ий) по адресу: ____________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховых премий:
________________
________________________
в размере
с ________ по ________
Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации страховых премий не позднее,
чем в месячный срок со дня наступления таких обстоятельств.

Специалист
Руководитель
М.П.

21 сентября 2018г.

________ /Фамилия, имя, отчество/
________ /Фамилия, имя, отчество
Приложение 8
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении компенсации страховой премии
Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Основание отказа: решение об отказе № ____от __________
Специалист
Руководитель

________ /Фамилия, имя, отчество/
________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка
из земель населенных пунктов в аренду сроком на 20 лет, площадью 30 кв.м,
с условным номером 26:08:040701:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Промежуточная, 99а, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального гаража).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 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: г. Светлоград, пл. 50-лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42,
4-07-67.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 23 октября 2018
года.
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка
из земель населенных пунктов в аренду сроком на 20 лет, площадью 30 кв.м,
с условным номером 26:08:040701:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Промежуточная, 99б, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального гаража).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 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: г. Светлоград, пл. 50-лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42,
4-07-67.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 23 октября 2018
года.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
31 июля 2018 года		

г. Светлоград		

№ 118

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 плано-
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Вестник Петровского городского округа № 51

000 2 02 35280 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам ком00 0000 151 пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
10,90
000 2 02 35280 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0000 151 платы инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
10,90
000 2 02 35380 Субвенции бюджетам на выплату государствен00 0000 151 ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
45676,30
000 2 02 35380 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0000 151 плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами) 45676,30
000 2 02 35462 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 151 ний на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
229,00
000 2 02 35462 Субвенции бюджетам городских округов на ком04 0000 151 пенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
229,00
000 2 02 35541 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 151 ний на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
169,45
000 2 02 35541 Субвенции бюджетам городских округов на ока04 0000 151 зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
169,45
000 2 02 35543 Субвенции бюджетам муниципальных образова00 0000 151 ний на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса
3787,47
000 2 02 35543 Субвенции бюджетам городских округов на со04 0000 151 действие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
3787,47
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюджетам
00 0000 151
190338,94
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов
04 0000 151
190338,94
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов
04 1157 151 (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)
178216,60
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюджетам (осущест04 1158 151 вление отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке семьи и детей)
12122,34
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151
1211,69
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае00 0000 151 мые бюджетам
1211,68
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0000 151 мые бюджетам городских округов
1211,68
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0063 151 мые бюджетам (выплата социального пособия на
погребение)
267,97
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае04 0064 151 мые бюджетам городских округов (обеспечение
деятельности депутатов Думы Ставропольского
края и их помощников в избирательном округе)
930,00
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передава04 1189 151 емые бюджетам 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)
13,72
000 204 00000 Безвозмездные поступления от негосударствен00 0000 000 ных организаций
600,00
000 204 04000 Безвозмездные поступления от негосударствен04 0000 180 ных организаций в бюджеты городских округов
600,00
000 20404010 Предоставление негосударственными организа04 0000 180 циями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
600,00
000 2 07 Прочие безвозмездные поступления
00000 00 0000
180
15598,90
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
04 0000 180 городских округов
15598,90
000 207 04010 Безвозмездные поступления от физических и
04 0000 180 юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
2143,00
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0000 180 ставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов
2597,59
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0111 180 ставляемых 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»)
102,00

000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0112 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0113 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0114 180 ставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Ремонт здания Спортзала муниципального казенного учреждения «Ремонт здания
Спортзала муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им. И.В.Смагина» в селе
Константиновское Петровского городского округа
Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0115 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0116 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0117 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0118 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0119 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0120 180 ставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию
проекта «Устройство теннисного корта и воркаутплощадки на территории СМКУ «Городской стадион» города Светлоград Петровского городского
округа Ставропольского края»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0121 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0122 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0123 180 ставляемых 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»)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0208 180 ставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предо04 0211 180 ставляемых 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»)

25

23,60

53,55

79,00

20,05

20,00

51,20

23,00

40,00

120,97

105,52

102,05

30,30

24,85

402,00
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000 2 02
Прочие субсидии бюджетам городских округов
29999 04 0000
151
335169,68
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0005 151 (компенсация 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)
22234,68
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0008 151 (формирование районных фондов финансовой
поддержки поселений и финансовое обеспечение
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения)
256941,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0018 151 (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных
инициативах)
20150,59
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0159 151 (повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры)
14276,00
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0173 151 (проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края)
7431,61
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1161 151 (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)
4626,04
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем
04 1170 151 молодых семей)
2389,21
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 1186 151 (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)
7120,55
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос00 0000 151 сийской Федерации
745036,58
000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
00 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
404607,73
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0026 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области здравоохранения)
552,19
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0028 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области образования)
1539,06
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0032 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической
лихорадки в природных биотопах)
229,45
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0036 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий
в области сельского хозяйства)
1894,67
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0040 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам)
1358,65
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0042 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
76,04
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0045 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
формированию, содержанию и использованию
Архивного фонда Ставропольского края»)
1430,98
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0047 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (создание и организация
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
41,20
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0066 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
33109,00
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000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0090 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
9112,40
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0147 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда
и социальной защиты отдельных категорий граждан)
21118,85
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 0181 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий»)
3,00
000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
04 1107 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных
дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
106688,01
000 2 02 30024 Субвенции местным бюджетам на выполнение
04 1108 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)
226222,74
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1110 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация проведения
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
177,84
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на вы04 1122 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)
1053,65
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам на компенсацию части пла00 0000 151 ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
6036,20
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам городских округов на ком04 0000 151 пенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
6036,20
000 2 02 35084 Субвенции бюджетам муниципальных образо00 0000 151 ваний на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
29844,00
000 2 02 35084 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 151 ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
29844,00
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам на осуществление полномо00 0000 151 чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
218,59
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 151 ществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
218,59
000 2 02 35220 Субвенции бюджетам на осуществление пере00 0000 151 данного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2547,50
000 2 02 35220 Субвенции бюджетам городских округов на осу04 0000 151 ществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
2547,50
000 2 02 35250 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму00 0000 151 нальных услуг отдельным категориям граждан
61570,50
000 2 02 35250 Субвенции бюджетам городских округов на опла04 0000 151 ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
61570,50
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вый 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:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
- общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 1 858
655,35 тыс. рублей, на 2019 год – 1 500 860,77 тыс. рублей и на 2020 год –
1 500 063,92 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме
1 991 923,64 тыс. рублей, на 2019 год – 1 517 950,77 тыс. рублей и на 2020
год – 1 517 773,92 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 133 268,29 тыс. рублей,
на 2019 год – 17 090,00 тыс. рублей, на 2020 год – 17 710,00 тыс. рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.».
1.2. В пункте 2 цифры «1 245 556,05» заменить цифрами «1 459 728,82».
1.3. В пункте 9 цифры «308 400,84» заменить цифрами «312 326,01».
1.4. В пункте 12 цифры «58 425,38» заменить цифрами «195 491,42».
1.5. В подпункте 1 пункта 14 цифры «5 972,66» заменить цифрами
«4078,50».
1.6. В Приложении 7:
1.6.1. После строки:
« 000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты,
04 0064 151 передаваемые бюджетам городских
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и
их помощников в избирательном округе) следующего содержания:
1238,90 1238,90»
дополнить строками
« 000 204 00000Безвозмездные поступления от негосудар00 0000 000 ственных организаций
600,00 0,00
000 204 04000 Безвозмездные поступления от негосудар04 0000 180 ственных организаций в бюджеты городских
округов
600,00 0,00
000 20404010 Предоставление негосударственными орга04 0000 180 низациями грантов для получателей средств
600,00 0,00 »;
1.6.2. Строку: бюджетов городских округов
« 000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
00 0000 000
1111248,76 1098157,63 »
изложить
в следующей редакции:
« 000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
00 0000
000
1111848,76 1098157,63 »;
1.6.3.
Строку:
«
000
8
50
00000
00
0000
000
Итого
1500260,77
1500063,92 »
изложить в следующей редакции:

«1.7.
000Приложения
8 50 00000 00
000
1500860,77
1500063,92
».
1, 0000
2, 3, 6,
8, Итого
9, 10, 11 изложить
в новой редакции
согласно
соответствующим приложениям.
2. Рекомендовать администрации Петровского городского округа Ставропольского края создать рабочую группу с привлечением депутатов Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края по обследованию санузлов образовательных учреждений Петровского городского
округа Ставропольского края, по итогам работы которой разработать план
мероприятий поэтапного приведения санузлов в образовательных организациях в соответствие с требованиями законодательства.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81
(в редакции от 31.07.2018г. № 118)

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края
на 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
2

Наименование
1

Сумма
3

Всего доходов бюджета

-

1 858 655,35

Всего расходов бюджета

-

1 991 923,64

Дефицит (профицит) бюджета

-

- 133 268,29

Источники финансирования дефицита бюджета
133 268,29
Изменение остатков средств на счетах по учету 604 01050000 133 268,29
средств бюджета
00 0000 000
604 01050000 -1 858 655,35
Увеличение остатков средств бюджетов
00 0000 500
01050200
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604
00 0000 500 -1 858 655,35
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 858 655,35
бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 858 655,35
бюджетов городских округов
04 0000 510
604 01050000 1 991 923,64
Уменьшение остатков средств бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюдже- 604 01050200 1 991 923,64
тов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных 604 01050201 1 991 923,64
средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 604 01050201 1 991 923,64
средств бюджетов городских округов
04 0000 610
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81
(в редакции от 31.07.2018г. № 118)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации

Наименование
1

2

Сумма по годам
2019

2020

3

4

Всего доходов бюджета
Всего расходов бюджета

1 500 860,77 1 500 063,92
1 517 950,77 1 517 773,92
Дефицит (профицит) бюджета
-17 090,00 -17 710,00
Источники финансирования дефицита бюджета
17 090,00
17 710,00
Изменение остатков средств на 604 01050000
счетах по учету средств бюджета 00 0000 000 17 090,00
17 710,00
Увеличение остатков средств бюд- 604 01050000
жетов
00 0000 500 -1 500 860,77 -1 500 063,92
Увеличение
прочих
остатков 604 01050200
средств бюджетов
00 0000 500 -1 500 860,77 -1 500 063,92
Увеличение прочих остатков де- 604 01050201
нежных средств бюджетов
00 0000 510 -1 500 860,77 -1 500 063,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город- 604 01050201
ских округов
04 0000 510 -1 500 860,77 -1 500 063,92
Уменьшение остатков средств 604 01050000
бюджетов
00 0000 600 1 517 950,77 1 517 773,92
Уменьшение прочих остатков 604 01050200
средств бюджетов
00 0000 600 1 517 950,77 1 517 773,92
Уменьшение прочих остатков де- 604 01050201
нежных средств бюджетов
00 0000 610 1 517 950,77 1 517 773,92
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город- 604 01050201
ских округов
04 0000 610 1 517 950,77 1 517 773,92
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 31.07.2018г. № 118)
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ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного
самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Петровского городского округа Ставропольского
края

главного администратора доходов

доходов местного
бюджета

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
600

2

Наименование главного администратора доходов местного
бюджета

3
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
600 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
601

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
601 108 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста01 1000 110 новку рекламной конструкции
601 108 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста01 4000 110 новку рекламной конструкции
601 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)
601 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
601 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2001 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
601 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по04 1000 130 несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
601 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по04 2000 130 несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов (в части доходов казенных учреждений)
601 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
601 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 2000 130 округов (в части доходов казенных учреждений)
601 1 16 90040 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
601 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо04 0000 140 вых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
601 1 16 23042 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
04 0000 140 страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
601 1 17 01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го04 0000 180 родских округов
601 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
04 0000 180
601 2 02 25497 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме04 0000 151 роприятий по обеспечению жильем молодых семей
601 2 02 25507 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре04 0000 151 гиональных проектов в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического ущерба
601 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация
04 0018 151 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
601 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)
601 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспече04 1170 151 ние жильем молодых семей)
601 202 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)
601 202 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)
601 202 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)
601 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0036 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
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601 202 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»)
601 202 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)
601 202 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0181 151 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»)
601 202 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)
601 202 39998 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление от04 1158 151 дельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
601 202 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
04 0000 151 полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
601 202 35541 Субвенции бюджетам городских округов на оказание не04 0000 151 связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
601 202 35543 Субвенции бюджетам городских округов на содействие до04 0000 151 стижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса
601 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже04 0064 151 там городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
601 2 04 04010 Предоставление негосударственными организациями гран04 0000 180 тов для получателей средств бюджетов городских округов
601 2 07 04010 Безвозмездные поступления от физических и юридических
04 0000 180 лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0111 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0112 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0113 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0114 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0115 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0116 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0117 180 мых 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»)
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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 6
к решению Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017г. № 81
(в редакции от 31.07.2018г. № 118)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
382208,06
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
181159,00
000 1 01 02000
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
181159,00
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
00 0000 000 на территории Российской Федерации
29792,20
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации
29792,20
000 1 05 00000
00 0000 000 Налоги на совокупный доход
35507,91
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных
02 0000 110 видов деятельности
28530,00
000 1 05 03000
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
6617,91
000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением патент02 0000 110 ной системы налогообложения
360,00
000 1 06 00000 Налоги на имущество
00 0000 000
89399,32
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
10739,59
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
78659,73
000 1 08 00000
00 0000 000 Государственная пошлина
4891,00
000 1 08 03000 Государственная пошлина по делам, рассматри01 0000 110 ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
4891,00
000 111 00000 Доходы от использования имущества, находяще00 0000 000 гося в государственной и муниципальной собственности
23928,86
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
00 0000 120 платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
22561,76
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных
00 0000 120 унитарных предприятий
1367,10
000 1 12 00000
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
446,44
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окружающую
01 0000 120 среду
446,44
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком00 0000 000 пенсации затрат государства
12614,98
601 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
04 0000 130 получателями средств бюджетов городских округов
582,00
601 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас04 0000 130 ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
26,00
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
04 0000 130 получателями средств бюджетов городских округов
9846,98
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
04 0000 130 получателями средств бюджетов городских округов
2160,00
000 1 16 00000
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4468,35
000 1 16 03000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за00 0000 140 конодательства о налогах и сборах
300,00
000 1 16 03010 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за01 0000 140 конодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации
300,00
000 1 16 06000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за01 0000 140 конодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
631,00
000 1 16
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за25000 00 0000 конодательства Российской Федерации о недрах,
140
об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
330,00
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000 1 16 30000 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше01 0000 140 ния в области дорожного движения
400,00
000 1 16 43000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за01 0000 140 конодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
300,00
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий
00 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
2507,35
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
1476
00 0000 000
447,29
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
1460
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
550,37
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 151 ской Федерации
132567,10
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен00 0000 151 ности
132567,10
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на вырав04 0000 151 нивание бюджетной обеспеченности
132567,10
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 151 ской Федерации (межбюджетные субсидии)
581735,01
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам на софинансирование капи00 0000 151 тальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
45644,59
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на софи04 0000 151 нансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
45644,59
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на софи04 0152 151 нансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (строительство
(реконструкция) объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений)
39797,02
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на со04 0166 151 финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реализация
мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий)
5847,57
000 2 02 20216 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
00 0000 151 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
134543,95
000 2 02 20216 Субсидии бюджетам городских округов на осу04 0000 151 ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
134543,95
000 2 02 20216 Субсидии бюджетам городских округов на осу04 0137 151 ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов (осуществление дорожной
деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения)
134543,95
000 202 25027 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
00 0000 151 государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
130,20
000 202 25027 Субсидии бюджетам городских округов на реали04 0000151 зацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
130,20
000 2 02 25097 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова00 0000 151 тельных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
2236,10
000 2 02 25097 Субсидии бюджетам городских округов на созда04 0000 151 ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
2236,10
000 202 25467 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 1975,00
00 0000 151 укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
000 202 25467 Субсидии бюджетам городских округов на обе- 1975,00
04 0000 151 спечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
000 2 02 25497 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
00 0000 151 по обеспечению жильем молодых семей
358,38
000 2 02 25497 Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0000 151 (обеспечение жильем молодых семей)
358,38
000 2 02 25507 Субсидии бюджетам на поддержку региональных
00 0000 151 проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
38316,33
000 2 02 25507 Субсидии бюджетам городских округов на под04 0000 151 держку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
38316,33
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль00 0000 151 туры
315,00
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам городских округов на под04 0000 151 держку отрасли культуры
315,00
000 2 02 25555 Субсидии бюджетам на поддержку государствен00 0000 151 ных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
23045,78
000 2 02 25555 Субсидии бюджетам городских округов на под04 0000 151 держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
23045,78
000 2 02 Прочие субсидии
29999 00 0000
151
335169,68
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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 выполнение
04 0147 151 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 пе04 1122 151 редаваемых 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 осуществление
04 0000 151 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 жилищ04 0000 151 но-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 госу04 0000 151 дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)
609 2 02 35462 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
04 0000 151 отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
609 202 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов (осущест04 1157 151 вление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)
609 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже04 0063 151 там (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 меж04 0000 151 бюджетных 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) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
611 113 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 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 округов
04 0000 180
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 ме04 0000 151 роприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
611 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
611 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 округов
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614

Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
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) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
614 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по04 1000 130 несенных 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, по04 2000 130 несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов (в части доходов казенных учреждений)
614 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
614 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо04 0000 140 вых 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) и
04 0000 140 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 округов
04 0000 180
614 2 02 20216 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
04 0137 151 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 го04 0000 151 сударственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
614 2 07 04010 Безвозмездные поступления от физических и юридических
04 0000 180 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, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
614 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 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) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
644 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по04 1000 130 несенных 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 городских
04 1000 130 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 страхо04 0000 140 вых 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 округов
04 0000 180
644 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
644 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 округов
645

Контрольно-счетная палата Петровского городского округа
Ставропольского края
645 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
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601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0118 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0119 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0120 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0121 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0122 180 мых 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»)
601 207 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0123 180 мых 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»)
601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0211 180 мых 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, предоставляе04 0212 180 мых 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, предоставляе04 0213 180 мых 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, предоставляе04 0214 180 мых 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, предоставляе04 0215 180 мых 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, предоставляе04 0216 180 мых 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, предоставляе04 0217 180 мых 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, предоставляе04 0218 180 мых 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»)
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601 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0220 180 мых 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, предоставляе04 0221 180 мых 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, предоставляе04 0222 180 мых 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, предоставляе04 0223 180 мых 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 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 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 городских
04 0313 180 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 городских
04 0314 180 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 городских
04 0316 180 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 городских
04 0317 180 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»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0318 180 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 городских
04 0319 180 округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино-Малые Ягуры» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
601 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0320 180 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 городских
04 0321 180 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 городских
04 0322 180 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 городских
04 0323 180 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 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет04 0000 180 ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
601 2 19 35118 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
04 0000 151 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов городских округов
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601 2 19 35541 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной под04 0000 151 держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов городских округов
602

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
602 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
04 0000 120 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
602 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
04 0010 120 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)
602 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
04 0100 120 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)
602 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
04 0110 120 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)
602 1 11 05024 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред04 0000 120 ства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
602 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)
602 111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе04 1300 120 ративном 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)
602 111 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 )
602 111 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)
602 111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе04 2800 120 ративном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие учреждения, в части казенных учреждений)
602 111 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе04 2600 120 ративном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (учреждения культуры, в части казенных учреждений)
602 1 11 05312 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю04 0000 120 ченным 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
602 1 11 05324 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю04 0000 120 ченным 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 по04 0000 120 сле 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, находящегося в
04 0000 410 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
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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, находящегося в
04 0000 440 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, государственная
04 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
602 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо04 0000 140 вых 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) и
04 0000 140 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 округов
04 0000 180
604

Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края
604 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
604 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
604 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 2000 130 округов (в части доходов казенных учреждений)
604 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо04 0000 140 вых 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 округов
04 0000 180
604 202 15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
04 0000 151 бюджетной обеспеченности
604 202 29999 Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенса04 0005 151 ция 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 (формиро04 0008 151 вание 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 бюдже04 1189 151 там 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)
604 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже04 1194 151 там 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 бюджеты
04 0000 180 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 меж04 0000 151 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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606

Вестник Петровского городского округа № 51

Отдел образования администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
606 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2001 130 телями 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) получа04 2003 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений по родительской плате)
606 1 13 02064 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по04 1000 130 несенных 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, по04 2000 130 несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов (в части доходов казенных учреждений)
606 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
606 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 2000 130 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 страхо04 0000 140 вых 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) и
04 0000 140 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 округов
04 0000 180
606 2 02 20077 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова04 0152 151 ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство (реконструкция) объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений)
606 202 25097 Субсидии бюджетам городских округов на создание в об04 0000 151 щеобразовательных 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 передава04 1107 151 емых 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)
606 202 30029 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
04 0000 151 части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
606 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
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606 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0208 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (учреждениям, находящимся в ведении
органов исполнительной власти городских округов)
606 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 округов
606 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0208 180 округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
606 2 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет04 0000 180 ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
606 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж04 0000 151 бюджетных 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) получа04 2000 130 телями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
607 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа04 2001 130 телями 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) получа04 2010 130 телями 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, по04 2000 130 несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов (в части доходов казенных учреждений)
607 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
607 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
04 2000 130 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 страхо04 0000 140 вых 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 округов
04 0000 180
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 (повыше04 0159 151 ние заработной платы работников муниципальных учреждений культуры)
607 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
607 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0000 180 округов
607 207 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
04 0208 180 округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
607 2 18 04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет04 0000 180 ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
607 2 19 60010 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж04 0000 151 бюджетных 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, по04 1000 130 несенных 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 городских
04 1000 130 округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
609 1 16 23041 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо04 0000 140 вых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

