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Вестник Петровского городского округа № 6

Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Социальное 201 11 01 23 0 00
развитие
муниципального
образования
00000
села Благодатное Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие физической куль2 00
туры и спорта в муниципальном образова- 201 11 01 23
00000
нии»
Основное мероприятие «Организация физ- 201 11 01 23 2 01
культурно-спортивных мероприятий»
00000
Расходы на обеспечение деятельности (ока- 201 11 01 23 2 01
зания услуг) муниципальных учреждений
11010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен2 01
ными (муниципальными) органами, казен- 201 11 01 23
11010 100
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 11 01 23 2 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
11010
2 01
Иные бюджетные ассигнования
201 11 01 23
11010 800
Массовый спорт
201 11 02
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Социальное 201 11 02 23 0 00
развитие
муниципального
образования
00000
села Благодатное Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие физической куль2 00
туры и спорта в муниципальном образова- 201 11 02 23
00000
нии»

2489,43

2489,43
2489,43
2489,43
2139,66
288,40
61,37
69,03
69,03

69,03

Продолжение публикации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края от 28.12.2017г. № 83 в следующем номере газеты
«Вестник Петровского городского округа».
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратурой района в рамках рассмотрения обращения жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, проведена проверка исполнения должностными лицами
администрации Петровского городского округа требований федерального
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при организации теплоснабжения.
Согласно п. 125 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 08.08.2012 № 808, для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного самоуправления поселений, назначаются должностные лица, осуществляющие в течение отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей.
Для информирования потребителей о порядке подачи обращений и перечне необходимых документов указанная информация должна быть размещена на официальном сайте поселения, городского округа, а также в органах
местного самоуправления, отвечающих за рассмотрение обращений.
Вместе с тем, по результатам проверки установлено, что в администрации
Петровского городского округа не назначены должностные лица, осуществляющие в течение отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей, необходимая информация о порядке
подачи обращений и перечне необходимых документов на официальном
сайте администрации Петровского городского округа не размещена, что
свидетельствует об игнорировании требований законодательства, регламентирующего порядок организации рассмотрения обращений граждан по вопросам надежности теплоснабжения.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 25.01.2018
главе Петровского городского округа внесено представление, рассмотрение
которого находится на контроле в прокуратуре района.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального законодательства в АО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
Прокуратурой Петровского района в рамках рассмотрения обращения
Ф. проведена проверка исполнения требований федерального законодательства АО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» (далее – АО
«СМЭЗ»).
Установлено, что в АО «СМЭЗ» в период с 01.02.2017 по 23.08.2017 из
заработной платы Ф на основании судебного приказа производились удержания алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере ½
его заработной платы.
В связи с увольнением Ф. 24.08.2017 бухгалтером по заработной плате АО
«СМЭЗ» возвращена копия судебного приказа в Петровский РОСП УФССП
России по СК.
Вместе с тем, по состоянию на 22.01.2018 у АО «СМЭЗ» имеется задолженность по алиментам перед взыскателем по судебному приказу, удержанная
из заработной платы гражданина Ф. за период с 13.06.2017 по 23.08.2017 в
размере 17489,65 рублей.
Таким образом, АО СМЭЗ, в нарушение требований законодательства об
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исполнительном производстве в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы Ф. в период с 13.06.2017 по 13.08.2017 не переводили удержанные денежные средства взыскателю по судебному приказу.
Кроме того, АО «СМЭЗ» в нарушение требований трудового законодательства АО «СМЭЗ» при прекращении трудовых отношений с Ф. не произведена выплата всех причитающихся сумм при увольнении последнего, в
том числе денежных средств, удержанных в счет алиментных обязательств
по судебному приказу.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 23.01.2018
внесено представление и.о. генерального директора АО «СМЭЗ», а также
направлено исковое заявление в суд о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле в
прокуратуре района.

Петровского

городского округа
Газета Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
и администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Прокуратурой Петровского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в части своевременной оплаты труда
Прокуратурой Петровского района на основании коллективного обращения работников ОАО СХП «В» проведена проверка исполнения трудового
законодательства.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований
ст. 37 Конституции Российской Федерации, провозгласившей право каждого гражданина на вознаграждение за труд и ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации гарантирующей выплату заработной платы работнику
не реже 2 раз в месяц, заработная плата за вторую половину ноября 2017
года по 25.01.2018 работникам ОАО СХП «В» по состоянию на 25.01.2018
не выплачена, сумма задолженности составляет 1 250 428 рублей 30 копеек
Ранее юридическое лицо ОАО СХП «В» привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
В этой связи, по фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица ОАО СХП «В» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ – совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Кроме того, в целях устранения и недопущения впредь нарушений трудового законодательства руководителю ОАО СХП «В» внесено представление.
По результатам проверки 26.01.2018 прокуратурой района с целью принятия полного комплекса мер, направленных на погашение задолженности по
заработной плате перед работниками ОАО СХП «Восход», в защиту прав заявителей подготовлено и направлено в суд 85 заявлений о выдаче судебных
приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы,
которые находятся на рассмотрении.
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся
на рассмотрении.
Прокуратурой района проведена проверка в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Прокуратурой проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в деятельности муниципального заказчика – МКДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 5 «Чебурашка» пос. Рогатая Балка.
Установлено, что по результатам закупки, проведённой в форме электронного аукциона МКДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 5
«Чебурашка» пос. Рогатая Балка 12.09.2017 с ООО «Безопасность СТ» на
оказание услуг по монтажу и наладке системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу с ценой 38 499,34 руб.
Указанный контракт исполнен сторонами 27.10.2017 (муниципальным заказчиком оплачены выполненные работы на сумму 38 499,34 р.)
Вместе с тем, отчёт об исполнении муниципального контракта
на сайте http://zakupki.gov.ru/ размещен с нарушением требований Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1093, лишь 31.12.2017.
По фактам выявленных нарушений в отношении заведующей МКДОУ
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 5 «Чебурашка» пос. Рогатая
Балка возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по
существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05 февраля 2018 г.
г. Светлоград
№ 79
О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 11 «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в
2018 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Петровского городского округа Ставропольского края администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28
декабря 2017 г. № 11 «О порядке организации и проведения голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждены
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 05
февраля 2018 г. № 79
Изменения,
которые вносятся в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 11 «О порядке
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование
современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»
1.
В Порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году:
1.1. Пункты 18, 20, 23, 27, 28, 30 изложить в следующей редакции:
«18. В распоряжении о назначении голосования администрации Петровского городского округа Ставропольского края устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование (в
Перечень включается не менее 2 общественных территорий);
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
20. Общественная комиссия:
1) определяет форму бюллетеня для голосования по отбору общественных

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными правовыми актами.
23. Отбор общественных территорий проводится путем тайного голосования на территориальных счетных участках, при котором можно голосовать
за любое количество общественных территорий из сформированного для
голосования Перечня.
27. Голосование проводится путем внесения участником голосования в
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся)
к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество общественных территорий.
28. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в
установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение
бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку
персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования
разъясняется, что он имеет право проголосовать за любое количество общественных территорий.
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах)
напротив общественной территории (общественных территорий), за которую (которые), он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает бюллетень в
урну для голосования.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
30. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом
протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях,
после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования.
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом
на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью
председателя территориальной счетной комиссии.».
2. Приложение 2 «Форма итогового протокола территориальной счетной
комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы Петровского
городского округа Ставропольского края «Формирование современной го-
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родской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»,
изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Приложение 4 «Форма бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году», исключить.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 2
к постановлению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 28
декабря 2017 г. № 11 (в ред. от 05 февраля 2018
г. № 79)
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
Экземпляр № ______
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы Петровского городского округа
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней

цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий

Председатель территориальной
счетной комиссии
Секретарь территориальной
счетной комиссии

<Количество голо<Количество голо<Количество голо<Количество голо<Количество голо-

___________ _________________
(ФИО)
(подпись)

____________
(ФИО)
Члены территориальной счетной комиссии:
____________
____________
____________
____________
____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 февраля 2018 г.
г. Светлоград
№ 69
Об определении специально отведенных мест, перечня помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями на территории Петровского
района Ставропольского края
В соответствии с п. 7 ст. 8 Федерального закона от 08 мая 1994 г.
№
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
ст. 40
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Петровского района Ставропольского
края, согласно приложению 1.
2. Определить перечень помещений, предоставляемых для встреч депутатов с избирателями на территории Петровского района Ставропольского
края, согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Приложение 1
к постановлению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 01
февраля 2018 г. № 69

«___» _________ 20__ года

<№ строки> Наименование общественной территории
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
сов> (цифрами/прописью)

09 февраля 2018 г.

_________________
(подпись)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Петровского района Ставропольского края
Наименование Адрес спе№ специального циального
места
места

Ориентиры границ специального места

северо-западная граница специального
места проходит на расстоянии 10 метров
от границы памятника В.И. Ленину; сеграница специального
Ставрополь- веро-восточная
проходит на расстоянии 1 метра от
ский
край, места
для выступления; юго-западная
Центральная Пет ровский трибуны
граница специального места проходит на
площадь
г.
район,
г.
1. Светлоград Светлоград, расстоянии 10 метров от здания мунициказённого учреждения культупл. 50 лет Ок- пального
ры «Центральный Дом культуры города
тября, 8
Светлограда»; юго-восточная граница
специального места проходит по бордюрам, ограничивающим центральную площадь
северная граница специального места
проходит на расстоянии 100 метров от
Площадка
стадиона с.Благодатное; западная граперед муни- Ставрополь- ница специального места проходит на
ц и п а л ь н ы м ский
150 метров от здания бани;
край, расстоянии
к а з е н н ы м Пет ровский
южная граница специального места про2. у ч р е ж д е н и - район, с. Бла- ходит на расстоянии 300 метров от здания
ем культуры годатное, ул. пожарного ДЕПО; восточная граница
«Дом культу- Советская, 36 специального места проходит на рассторы села Благоянии 40 метров от административного
датного»
здания территориального отдела в селе
Благодатное
северная граница специального места
проходит на расстоянии 38 метров от проПлощадка
езжей части улицы Центральная; западная
перед муни- Ставрополь- граница специального места проходит на
ц и п а л ь н ы м ский
край, расстоянии 43 метра от здания ООО «Вык а з е н н ы м Пет ровский соцкое» по адресу: ул. Центральная, 70;
ж д е н и - район, с. Вы- южная граница специального места про3. уемч р екультуры
соцкое,
ул. ходит на расстоянии 48 метров от здания
«Дом культу- Центральная, МКДОУ детский сад «Сказка» № 15 по
ры села Вы- 68
адресу: ул. Мира, 2; восточная граница
соцкого»
специального места проходит на расстоянии 120 метров от проезжей части улицы
Мира
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Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные ко- 201 0203
миссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 201 0203
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 0203
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохрани- 201 03
тельная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 201 03
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика тер- 201 03
роризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Профилактика терроризма,
экстремизма, противодействие незаконному
обороту наркотических средств, создание
условий для деятельности добровольных 201 03
формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по
предупреждению и ликвидации последствий 201 03
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 201 03
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 03
ния государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, 201 03
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка»
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 201 03
общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 03
ния государственных (муниципальных) нужд

50 4 00
51180

162,32

50 4 00 100 161,12
51180
50 4 00 200
51180

1,20
37,64

09

0 00
09 22
00000

37,64

37,64

2 00
09 22
00000

37,64

2 01
09 22
00000

20,32

2 01
09 22
20390

20,32

2 01
09 22
20390 200 20,32
2 02
09 22
00000

17,32

2 02
09 22
20560

12,32

2 02
09 22
20560 200 12,32

Мероприятия по профилактике наркомании и 201 03
связанных с ней правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 03
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
201 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201 04
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика тер- 201 04
роризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Повышение безопасности 201 04
дорожного движения»

2 02
09 22
20830

1 00
09 22
00000

6918,30

Основное мероприятие «Поддержка дорож- 201 04
ного хозяйства»
Содержание и ремонт автомобильных дорог 201 04
общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 04
ния государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 201 04
пунктов за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 04
ния государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 201 04
пунктов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 04
ния государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
201 05
Коммунальное хозяйство
201 05
Подпрограмма «Комплексное развитие си- 201 05
стем коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Развитие водоснаб- 201 05
жения в муниципальном образовании»
Приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств краево- 201 05
го бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05
ния государственных (муниципальных) нужд

1 01
09 22
00000

6918,30

1 01
09 22
20570
1 01
09 22
20570 200
1 01
09 22
76460
1 01
09 22
76460 200
1 01
09 22
S6460
1 01
09 22
S6460 200

4808,44

2 02
09 22
20830 200
09

0 00
09 22
00000

5,00
5,00
6918,30
6918,30

6918,30

4808,44
995,10
995,10
1114,76
1114,76
3415,43
2029,25
1575,00

02
4 00
02 22
00000
22
4 02
02 00000
1575,00
22
4
02
02 77380
1500,00
22
4
02
02 77380 200 1500,00

Приобретение оборудования для обеспече4 02
ния питьевой воды за счет средств местного 201 05 02 22
S7380
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 02 22 4 02 200
ния государственных (муниципальных) нужд
S7380
0 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
201 05 02 56
00000
56
2 00
Коммунальное хозяйство
201 05 02 00000
56
2 00
Поддержка коммунального хозяйства
201 05 02 20460
2 00
Иные бюджетные ассигнования
201 05 02 56
20460 800
Благоустройство
201 05 03
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
0 00
чрезвычайных ситуаций, профилактика тер- 201 05 03 22
00000
роризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Благоустройство террито- 201 05 03 22 6 00
рии»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 05 03 22 6 01
благоустройству»
00000
22
6 01
Расходы на уличное освещение
201 05 03 20470
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 03 22 6 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20470
Расходы на озеленение в рамках благо- 201 05 03 22 6 01
устройства
20480
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 03 22 6 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20480
6 01
Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 22
20500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 03 22 6 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20500
6 01
Прочие мероприятия по благоустройству
201 05 03 22
20510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 03 22 6 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20510
6 01
Иные бюджетные ассигнования
201 05 03 22
20510 800
Участие в организации деятельности по
6 01
сбору и транспортированию твердых комму- 201 05 03 22
20630
нальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 05 03 22 6 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20630
Культура, кинематография
201 08
Культура
201 08 01
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Социальное 201 08 01 23 0 00
развитие
муниципального
образования
00000
села Благодатное Петровского района
Ставропольского края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Развитие культуры и органи- 201 08 01 23 3 00
зация досуга в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация и про23
3 01
ведение культурно-массовых и досуговых 201 08 01 00000
мероприятий»
Расходы на обеспечение деятельности уч3 01
реждений (оказание услуг) муниципальных 201 08 01 23
11010
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3 01
ными (муниципальными) органами, казен- 201 08 01 23
11010 100
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 08 01 23 3 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
11010
3 01
Иные бюджетные ассигнования
201 08 01 23
11010 800
Проведение мероприятий в области культуры 201 08 01 23 3 01
и искусства
20360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 08 01 23 3 01 200
ния государственных (муниципальных) нужд
20360
Повышение заработной платы работников
23
3 01
муниципальных учреждений культуры за 201 08 01 77090
счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3 01
ными (муниципальными) органами, казен- 201 08 01 23
77090 100
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Повышение заработной платы работников
3 01
муниципальных учреждений культуры за 201 08 01 23
S7090
счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3 01
ными (муниципальными) органами, казен- 201 08 01 23
S7090 100
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура и спорт
201 11
Физическая культура
201 11 01

23
75,00
75,00
454,25
454,25
454,25
454,25
1386,18

1386,18

1386,18
1386,18
445,70
445,70
65,91
65,91
74,00
74,00
793,37
783,69
9,68
7,20
7,20
5341,99
5341,99
5341,99
5341,99
5341,99
4337,51
3531,49
783,33
22,69
184,70
184,70
778,79
778,79
40,99
40,99
2558,46
2489,43
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22
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 201 01
ников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 201 01
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 201 01
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 201 01
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01

3 00
02 50
10020

886,02

3 00
02 50
10020 100 886,02

04

4263,91

0 00
04 50
00000

4263,91

4 00
04 50
00000

4263,91

Расходы на обеспечение функций органов 201 01 04 50 4 00
387,21
местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен4 00
ными (муниципальными) органами, казен- 201 01 04 50
10010 100 137,63
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01 04 50 4 00 200 247,60
ния государственных (муниципальных) нужд
10010
Иные бюджетные ассигнования

4 00
201 01 04 50
10010 800

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 201 01
ников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 201 01
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
201 01
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Развитие 201 01
муниципальной службы в муниципальном
образовании села Благодатное Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информационных 201 01
технологий»
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 01
развитию информационных технологий»
Обеспечение функционирования и расширения функциональных возможностей офици- 201 01
ального сайта администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Приобретение технических средств и программного обеспечения, ремонт и техниче- 201 01
ское обслуживание сетевого компьютерного
оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение деятельности 201 01
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Документально-правовое и архивное обеспечение деятельности органов местного само- 201 01
управления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Подготовка кадров в муни- 201 01
ципальном образовании»
Основное мероприятие «Создание условий
для профессионального развития и подготов- 201 01
ки кадров»
Формирование высококвалифицированного 201 01
кадрового состава муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Укрепление материальнотехнического оснащения муниципального 201 01
образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по
укреплению материально-технического ос- 201 01
нащения»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 201 01
местных инициативах, за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 201 01
местных инициативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Приобретение основных средств и материалов в целях обеспечения деятельности орга- 201 01
нов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Содержание административных зданий и 201 01
иных имущественных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Расходы по разработке экологической доку- 201 01
ментации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд

4 00
04 50
10020

1,98
3876,70

4 00
04 50
10020 100 3876,70
13

2709,64

0 00
13 20
00000

2215,53

1 00
13 20
00000
1 01
13 20
00000
1 01
13 20
20680
1 01
13 20
20680 200

390,07

1 01
13 20
20690

210,83

01
13 201
20690 200
20
1
01
13 20700
20
1
01 200
13 20700
1 01
13 20
20770
1 01
13 20
20770 200
20
2 00
13 00000

210,83

2 01
13 20
00000
2 01
13 20
20820
20
2 01 200
13 20820

390,07
22,00
22,00

7,94
7,94
149,30
149,30
13,00
2,91
2,91
2,91

3 00
13 20
00000

1822,55

3 01
13 20
00000

1822,55

3 01
13 20
S6420

508,91

3 01
13 20
S6420 200 508,91
3 01
13 20
76420

985,39

3 01
13 20
76420 200 985,39
3 01
13 20
20780

3 01
13 20
20780 200
20
3 01
13 20790
20
3
01 200
13 20790
3 01
13 20
20940
20
3
01 200
13 20940

195,00
195,00
117,29
117,29
15,96
15,96
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Муниципальная
программа
муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края
«Модернизация экономики, развитие малого 201 01
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции
и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Противодействие коррупции
в администрации муниципального образо- 201 01
вания села Благодатное Петровского района
Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на противодействие 201 01
коррупции в органах местного самоуправления»
Противодействие коррупции в сфере дея- 201 01
тельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального
образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика тер- 201 01
роризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Использование и охрана земель и имущества муниципального образо- 201 01
вания»
Основное мероприятие «Мероприятия по использованию и охране земель и муниципаль- 201 01
ного имущества»
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 201 01
и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной соб- 201 01
ственности
Иные бюджетные ассигнования
201 01
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 201 01
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательском 201 01
Ставропольского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 201 01
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Проведение в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований ( 201 01
за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
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0 00
13 21
00000

2,70

1 00
13 21
00000

2,70

1 01
13 21
00000

2,70

1 01
13 21
20540
1 01
13 21
20540 200

2,70
2,70

0 00
13 22
00000

153,43

7 00
13 22
00000

153,43

7 01
13 22
00000

153,43

7 01
13 22
20340

118,410

7 01
13 22
20340 200 118,41
7 01
13 22
20440

35,02

0 00
13 50
00000

337,98

4 00
13 50
00000

337,98

4 00
13 50
10050

177,48

7 01
13 22
20440 800 35,02

4 00
13 50
10050 100 177,48

400
13 50
15,17
21060
400
13 50
21060 200 13,17
400
Иные бюджетные ассигнования
201 01 13 50
21060 800 2,00
Проведение в 2017 году мероприятий по пре400
образованию муниципальных образований ( 201 01 13 50
100,76
77290
за счет средств краевого бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен400
ными (муниципальными) органами, казен- 201 01 13 50
77290 100 25,35
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01 13 50 400 200 17,24
ния государственных (муниципальных) нужд
77290
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 201 01
селению
Осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной регистрации 201 01
актов гражданского состояния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 01
ния государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в со- 201 01
ответствии с заключенными соглашениями
по проведению внешнего муниципального
финансового контроля
Межбюджетные трансферты
201 01
Национальная оборона

400
13 50
77290 300 58,17
4 00
13 50
8,06
59300
4 00
13 50
59300 200 8,06
4 00
13 50
90040

36,51

4 00
13 50
90040 500 36,51

201 02

Мобилизационная и вневойсковая подготов- 201 0203
ка
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 201 0203
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 0203

162,32
162,32
50 0 00
00000

162,32

50 4 00
00000

162,32
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северная граница специального места
проходит на расстоянии 19 метров от проПлощадка
езжей части улицы Толстого; западная
перед муни- Ставрополь- граница специального места проходит на
ц и п а л ь н ы м ский
край, расстоянии 12 метров от парковой зоны;
к а з е н н ы м П е т р о в - южная граница специального места про4. у ч р е ж д е н и - ский район, ходит на расстоянии 97 метров от здания
ем культуры с.Ореховка, филиала МКУК «Петровская централизо«Дом культу- ул.Толстого, ванная библиотечная система» по адресу:
ры села Оре- 1а
ул. Южная, 2; восточная граница специховка»
ального места проходит на расстоянии 57
метров от проезжей части улицы Толстого
северная граница специального места
проходит на расстоянии 20 метров от
стелы «200 лет с.Гофицкое»; западная
Площадка
специального места проходит на
перед муни- Ставрополь- граница
40 метров от обочины проц и п а л ь н ы м ский
край, расстоянии
части улицы Советская; южная
к а з е н н ы м Пет ровский езжей
специального
места прохо5. у ч р е ж д е н и - район,
с. граница
на расстоянии 20 метров от проезжей
ем культуры Г о ф и ц к о е , дит
улицы Ленина; восточная граница
«Дом культу- у л . Л е н и н а , части
специального места проходит на рассторы села Го- 192
янии 25 метров от здания, в котором расфицкого»
положены: отделение Сбербанка, аптека,
газовая служба
северная граница специального места
проходит на расстоянии 30 метров от здаПлощадка
жилого дома по адресу: пер. Почтоперед муни- Ставрополь- ния
1; западная граница специального
ц и п а л ь н ы м ский
край, вый,
проходит на расстоянии 20 метров
к а з е н н ы м Пет ровский места
здания жилого дома по адресу: ул. Ле6. у ч р е ж д е н и - район, с. Дон- от
108; южная граница специального
ем культуры ская Балка, нина,
проходит на расстоянии 7 метров от
«Дом культу- ул. Ленина, места
обочины проезжей части улицы Ленина;
ры села Дон- 106
восточная граница специального места
ская Балка»
проходит на расстоянии 20 метров от обочины проезжей части переулка Почтовый
северная граница специального места
проходит на расстоянии 20 метров от зданежилого дома по адресу: ул. КрасП л о щ а д к а Ставрополь- ния
ная, 58б; западная граница специального
перед муни- ский
край, места проходит на расстоянии 100 мец и п а л ь н ы м Пет ровский
от спортивной площадки стадиона;
к а з е н н ы м район, с. Ни- тров
граница специального места про7. у ч р е ж д е н и - колина Балка, южная
на расстоянии 60 метров от здания
ем культуры ул. Шоссей- ходит
нежилого дома по адресу: ул. Шоссейная,
«Дом культу- ная, 28
26; восточная граница специального меры села Никоста проходит на расстоянии 2 метров от
лина Балка»
обочины проезжей части улицы Шоссейная
северная граница специального места
Площадка
у входа в административное
перед муни- Ставрополь- проходит
здание ООО «Хлебороб»; западная границ и п а л ь н ы м ский
край, ца специального места проходит у входа
к а з е н н ы м Пет ровский
в здание Дома культуры; южная граница
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
8. ем культуры район, с. Кон- специального места проходит на расстоят а н т и н о в - нии 50 метров от жилого дома по адресу:
«Дом культу- сское,
ул. Ле- ул. Ледовского, 2; восточная граница сперы села Кон- довского,
2 б циального места проходит на расстоянии
стантиновско100 метров от здания МКОУ СОШ № 11
го»

северная граница специального места
Площадка
проходит на границе с земельным участперед муни- Ставрополь- ком по адресу: ул. Мира, б/н; западная
ц и п а л ь н ы м ский
край граница специального места проходит на
к а з е н н ы м Пет ровский границе с земельным участком ООО СХП
9. у ч р е ж д е н и - район с. Про- «Рассвет»; южная граница специального
ем культуры сянка,
ул. места проходит на расстоянии 3 метров от
«Дом культу- Мира.58
проезжей части улицы Мира, восточная
ры села Програница специального места расположена
сянка»
на границе с магазином «Оленька»

северная граница специального места
проходит на расстоянии 100 метров от
Площадка
конторы ООО «Агроальянс»; заперед муни- Ставрополь- здания
падная
граница специального
ц и п а л ь н ы м ский
край, места проходит на расстоянии 15 метров
к а з е н н ы м Пет ровский
от здания МКДОУ детский сад № 37
учрежденипос. «Сказка»; южная граница специального
10. ем культуры район,
р и к а л ау с - места проходит на расстоянии 30 метров
«Дом культу- П
ул. По- от обочины проезжей части улицы Поры
поселка ский,
чтовая; восточная граница специального
П р и к а л а у с - чтовая, 1
места проходит на расстоянии 60 метров
ский»
от административного здания территориального отдела в поселке Прикалаусский
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северная граница специального места
проходит на расстоянии 50 метров от стаПлощадка
диона; западная граница специального
перед муни- Ставрополь- места проходит на расстоянии 40 метров
ц и п а л ь н ы м ский
край, от здания конторы филиала ООО «АПК»
к а з е н н ы м Пет ровский «Ставрополь - Кавказский»;
ж д е н и - район, пос. южная граница специального места про11. уемч р екультуры
Рогатая Бал- ходит на расстоянии 5 метров от проезжей
«Дом культу- ка, ул. Перво- части улицы Первомайская; восточная
ры
поселка майская, 75 граница специального места проходит на
Рогатая Балрасстоянии 20 метров от административка»
ного здания территориального отдела в
поселке Рогатая Балка
северная граница специального места
Площадка
проходит на расстоянии 15 метров от
перед муни- Ставрополь- здания музея с. Сухая Буйвола; западная
ц и п а л ь н ы м ский
специального места проходит на
край, граница
к а з е н н ы м Пет ровский
расстоянии 40 метров от стадиона; южная
ж д е н и - район, село граница специального места проходит на
12. уемч р екультуры
35 метров от здания «УниверБуйво- расстоянии
«Дом культу- Сухая
маг»; восточная граница специального
ла
ул.
Красры села Сухая ная, 9
места проходит на расстоянии 15 метров
Буйвола»
от обочины проезжей части улицы Красная
северная граница специального места
проходит на расстоянии 23 метров от
Площадка
обочины проезжей части улицы 60 лет
перед муни- Ставрополь- Октября; западная граница специального
ц и п а л ь н ы м ский
край, места проходит на расстоянии 40 метров
к а з е н н ы м Пет ровский от переулка № 1; южная граница специ13. у ч р е ж д е н и - район,
с. ального места проходит на расстоянии 15
ем культуры Шангала, ул. метров от входа в территориально обосо«Дом культу- 60 лет Октя- бленное структурное подразделение
ры села Шан- бря, 31а
МФЦ предоставления государственных и
гала»
муниципальных услуг; восточная граница специального места проходит на расстоянии 54 метров от переулка № 2
северная граница специального места
на расстоянии 20 м от жилого
П л о щ а д к а Ставрополь- проходит
дома по адресу: ул. Ленина, 60; западная
перед муни- ский
край, граница специального места проходит на
ц и п а л ь н ы м Пет ровский
расстоянии 40 метров от жилого дома по
к а з е н н ы м район,
ул. Ленина, 41а; южная
гра14. у ч р е ж д е н и - Ш в е д и н ос., адресу:
специального места проходит па
ем культуры улица Лени- ница
расстоянии 100 м от магазина «У Васили«Дом культу- на, 39
ча»
по адресу: ул. Молодежная, 11а;
ры села Швевосточная граница специального места
дино»
проходит на расстоянии 20 м от жилого
дома по адресу: ул. Ленина, 37.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 2
к постановлению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 01
февраля 2018 г. № 69
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для встреч депутатов с избирателями на территории Петровского района Ставропольского края
Адрес места нахождения помещения
Ставропольский
край, ПетровМуниципальное казённое учрежде- ский район, г. Светлоград,
пл. 50
1. ние культуры «Центральный Дом лет Октября, 10
культуры города Светлограда»

№

2.

3.

4.

5.

Наименование помещения

Структурное подразделение муниципального казённого учреждения Ставропольский край. Петровкультуры «Центральный Дом куль- ский район, г. Светлоград. ул. Катуры города Светлограда» город- линина, 391
ской Дом культуры № 1
Структурное подразделение муниципального казённого учреждения Ставропольский край. Петровкультуры «Центральный Дом куль- ский район, г. Светлоград. ул.
туры города Светлограда» город- Кисличанская, 241
ской Дом культуры № 2
Структурное подразделение муниципального казённого учрежде- Ставропольский край. Петровния культуры «Центральный Дом ский район, х. Соленое Озеро, ул.
культуры города Светлограда» Дом Курортная, 7 А
культуры х. Соленое Озеро
Структурное подразделение муниципального казённого учрежде- Ставропольский край. Петровния культуры «Центральный Дом ский район, х. Носачев. ул. Урокультуры города Светлограда» Дом жайная, 67
культуры х. Носачев
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край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Благодатное, ул.
6. ние культуры «Дом культуры села ский
Советская, 36
Благодатного»
Муниципальное казенное учрежде- Ставропольский край, Петровкультуры «Дом культуры села ский район, с. Высоцкое, ул. Цен7. ние
Высоцкого»
тральная, 68
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Муниципальное казенное учреждекрай, Петровние культуры «Дом культуры села Ставропольский
ский район, с. Ореховка, ул. ТолОреховка»
стого, 1а
Муниципальное казенное учрежде- Ставропольский край, Петровние культуры «Дом культуры села ский район, с. Гофицкое, ул. ЛеГофицкого»
нина, 192
край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Донская Балка, ул.
ние культуры «Дом культуры села ский
Ленина, 106
Донская Балка»
край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Николина Балка,
ние культуры «Дом культуры села ский
ул. Шоссейная, 28
Николина Балка»
край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Константиновское,
ние культуры «Дом культуры села ский
ул. Ледовского, 2 б
Константиновского»
Муниципальное казенное учрежде- Ставропольский край Петровние культуры «Дом культуры села ский район с. Просянка, ул. Мира,
Просянка»
58
Муниципальное казенное учреж- Ставропольский край, Петровдение культуры «Дом культуры по- ский район, пос. Прикалаусский,
селка Прикалаусский»
ул. Почтовая, 1

Муниципальное казенное учреж- Ставропольский край, Петров15. дение культуры «Дом культуры по- ский район, пос. Рогатая Балка,
селка Рогатая Балка»
ул. Первомайская, 75
Муниципальное казенное учрежде- Ставропольский край, Петровние
культуры
«Дом
культуры
села
ский район, село Сухая Буйвола
16. Сухая Буйвола»
ул. Красная, 9
край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Шангала, ул. 60 лет
17. ние культуры «Дом культуры села ский
Октября, 31а
Шангала»
край, ПетровМуниципальное казенное учрежде- Ставропольский
район, с. Шведино, улица
18 ние культуры «Дом культуры села ский
Ленина, 39
Шведино»
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Информация о работе с обращениями граждан в администрации Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год
Рассмотрение обращений и проведение личного приема граждан в администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края организован прием граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Петровского
муниципального района должностными лицами: главой Петровского муниципального района, его заместителями, управляющим делами, руководителями органов администрации, начальником отдела правового и кадрового
обеспечения, главным специалистом-главным архитектором отдела муниципального хозяйства.
Распоряжением администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края утвержден график приема должностными лицами
администрации.
Организована работа «телефона доверия» главы Петровского муниципального района.
На официальном сайте администрации размещены основные положения
работы с обращениями граждан, нормативно-правовые акты, образцы заявлений. Обеспечена работа с письменными обращениями граждан.
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии со сроками,
предусмотренными законодательством.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о работе с обращениями граждан
в администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края

Поступило обращений всего: из них

2016 год

2017 год

400

498

письменных обращений граждан
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340

409

в том числе доложено руководству
400
498
взято на контроль
400
498
проверено с выездом на место
3
23
Сколько выявлено случаев волокиты, либо
нарушений прав и законных интересов заявителей
Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание
Принято граждан на личном приёме
35
43
в том числе руководителем
15
30
его заместителями
20
13
Поступило обращений по «Телефону до25
46
верия»
Наличие подразделения по организации отдел по организационным и
работы с обращениями граждан (полное на- общим вопросам администразвание)
ции Петровского муниципального района СК
Фамилия, имя, отчество, номер телефона Редькин Виктор Васильевич
руководителя, курирующего работу с обра- управляющий делами админищениями граждан
страции Петровского муниципального района СК,
тел. 4-02-83
Фамилия, имя, отчество, номер телефона Лежебокова Мария Николаевработника, отвечающего за работу с обра- на ведущий специалист отдела
щениями граждан
по организационным и общим
вопросам администрации ПМР
СК, тел. 4-11-49
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию Петровского
муниципального района Ставропольского края в 2017 году
За 2017 год в администрацию Петровского муниципального района Ставропольского края поступило 498 обращений (498 заявлений).
Из всех поступивших обращений – письменных 409. Из них 109 обращений поступило на имя главы, а 300 обращений перенаправлены:
- из Управления по работе с обращениями граждан аппарата Правительства
Ставропольского края 209 (41,96%), из них 87 обращений из Управления
Президента РФ;
- от первого заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ковалева И.И. - 1 (0,2%);
- от первого заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великдань Н.Т. - 1 (0,2%);
- от заместителя представителя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. - 3 (0,6%);
- от Представителя Губернатора Ставропольского края Нагаева А.А. 5 (1%);
- от Депутата Государственной Думы РФ Жириновского В.В. - 2 (0,4%);
- от Депутата Думы Ставропольского края Гончарова В.И. - 1 (0,2%);
- от Депутата Государственной Думы Кузьмина М.В. - 2 (4%);
- от Депутата Думы Ставропольского края Лозового В.И. - 3 (0,6%);
- от Депутата Государственной думы РФ Тимофеевой О.В. - 1 (0,2%);
- от Депутата Думы Ставропольского края Трухачева В.И. - 3 (0,6%);
- от Председателя Думы Ставропольского края Ягубова Г.В. - 2 (0,4%);
- от Члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Гаевского В.В.
- 1 (02%);
- от Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 1 (0,2%);
- из администрации Ленинского района г. Ставрополя – 1 (0,2%);
- из Администрации г. Светлограда Петровского района Ставропольского
края - 13 (2,61%);
- из Администрации с. Константиновского Ставропольского края - 2 (0,4%);
- из Администрации с. Шангала Ставропольского края - 1 (0,2%);
- из министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края - 7 (1,4%);
- из министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края - 7 (1,4%);
- из министерства строительства и дорожного хозяйства Ставропольского
края - 1 (0,2%);
- из министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края - 3 (0,6%);
- из министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 (0,2%);
- из министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края - 1 (0,2%);
- из ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 3 (0,6%);
- из Управления Роспотребнадзора - 2 (0,4%);
- из Управления по строительству и жилищному надзору - 1 (0,2%);
- из Управления по защите прав предпринимателей - 1 (0,2%);
- из ОМВД по Петровскому району - 17 (3,41%);
- из Прокуратуры Петровского района Ставропольского края - 1 (0,2%);
- из Контрольно – счетной палаты Ставропольского края - 1 (0,2%).
В администрацию Петровского муниципального района Ставропольского
края поступило 35 коллективных обращения, 4 - анонимных.
Звонков на «Телефон доверия» - 46.
В ходе проведения личного приёма главы Петровского городского округа
обратилось – 30 жителей района, заместителей главы администрации - 13.
В социальном составе корреспондентов значительно преобладают пенсионеры (27%), малообеспеченные и многодетные граждане (21%).
Злободневными остаются вопросы социального и финансового обеспечения граждан, вопросы по выдаче жилищных сертификатов и компенсаций
пострадавшим при ЧС в мае 2017 года, вопросы жилищно-коммунального
комплекса, земельные вопросы и вопросы, касающиеся благоустройства
территорий.
В 2017 году поступило обращений от жителей:
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000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
340,79
01 0000 110
000 1 06 00000 Налоги на имущество
4 709,40
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
314,00
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взима000 1 06 01030 емый по ставкам, применяемым к объектам 314,00
10 0000 110 налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
4395,40
00 0000 110
000 1 06 06030 Земельный налог с организаций
621,00
00 0000 110
налог с организаций, обладающих
000 1 06 06033 Земельный
участком, расположенным в грани- 621,00
10 0000 110 земельным
цах сельских поселений
000 1 06 06040 Земельный налог с физических лиц
3774,40
00 0000 110
налог с физических лиц, обладаю000 1 06 06043 Земельный
земельным участком, расположенным в 3774,40
10 0000 110 щих
границах сельских поселений
от использования имущества, находя000 111 00000 Доходы
в государственной и муниципальной 1426,91
00 0000 000 щегося
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключе000 1 11 05025 ние договоров аренды за земли, находящиеся в 1425,81
10 0000 120 собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
уплаты налогов и иных обяза000 1 11 07015 тельных после
платежей муниципальных унитарных
1,10
10 0000 120 предприятий,
созданных сельскими поселениями
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
50,0
00 0000 000
компенсации затрат государства
доходы от оказания платных услуг (ра000 1 13 01995 Прочие
бот) получателями средств бюджетов сельских
50,0
10 0000 130
поселений
000 1 14 00000 Доходы от продажи материальных и нематери13,40
00 0000 000
альных активов
Доходы от реализации иного имущества, нахо000 1 14 02053 дящегося в собственности сельских поселений,
13,40
10 0000 440
в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
000 1 16 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
15,50
00 0000 000
поступления от денежных взысканий
000 1 16 90050 Прочие
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
15,50
10 0000 140
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 1 17 00000 Прочие неналоговые доходы
57,00
00 0000 000
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель57,00
10 0000 180
ских поселений
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12890,43
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюдже- 12393,23
00 0000 000 тов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы 7832,34
00 0000 151 Российской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе- 7832,34
00 0000 151 ченности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вы17,34
10 0000 151 равнивание бюджетной обеспеченности
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
000 2 02 15001 выравнивание бюджетной обеспеченности (из 2705,00
10 5055 151 РФФПП)
бюджетам сельских поселений на под000 2 02 15002 Дотации
мер по обеспечению сбалансированно10 0000 151 держку
сти бюджетов
бюджетам бюджетной системы
000 2 02 20000 Субсидии
Федерации (межбюджетные суб00 0000 151 Российской
сидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
000 2 02 20216 домов, проездов к дворовым территориям
10 0137 151 многоквартирных домов населенных пунктов
( осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) бюджетной системы Российской
Федерации
000 2 02 29999 Прочие субсидии
00 0000 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе000 2 02 29999 ний (реализация проектов развития территорий
10 0018 151 муниципальных образований, основанных на
местных инициативах)
субсидии бюджетам сельских поселе000 2 02 29999 Прочие
(повышение заработной платы работникам
10 0159 151 ний
муниципальных учреждений культуры)
субсидии бюджетам сельских поселе000 2 02 29999 Прочие
(приобретение оборудования для обеззара10 1174 151 ний
живания питьевой воды)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы
00 0000 151 Российской Федерации

5110,00
4259,28

бюджетам на осуществление пер000 2 02 35118 Субвенции
воинского учета на территориях, где
00 0000 151 вичного
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
000 2 02 35118 осуществление первичного воинского учета на
10 0000 151 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам на государственную ре00 0000 151 гистрацию актов гражданского состояния
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам сельских поселений на
10 0000 151 государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 202 40000 Прочие трансферты
00 0000 151
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты
00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передабюджетам сельских поселений ( обе000 202 49999 ваемые
выплаты работникам организаций,
10 1152 151 спечение
финансируемых из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда)
Прочие межбюджетные трансферты, передава000 202 49999 емые бюджетам сельских поселений ( проведе10 1159 151
ние в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
10 0000 180 сельских поселений
от денежных пожертвований,
000 2 07 05020 Поступления
физическими лицами полу10 0000 180 предоставляемых
чателям средств бюджетов сельских поселений

3264,18
985,39
778,79
1500,00
170,38

162,32
8,06
8,06
131,23
131,23
30,47

100,76
497,20
497,20
193,20

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полусредств бюджетов сельских поселе000 2 07 05020 чателям
(поступления средств от физических лиц
83,20
10 0301 180 ний
на реализацию проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полусредств бюджетов сельских поселе000 2 07 05020 чателям
(поступления средств от индивидуальных 110,00
10 0302 180 ний
предпринимателей на реализацию проектов
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
000 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления
304,00
00 0000 180
000 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 254,00
10 0000 180 сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений (поступления средств от
000 2 07 05030 сельских
на реализацию проектов развития
50,00
10 0303 180 организаций
территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого
22224,73
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению от 19 декабря 2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017
год» (в редакции решения от 26.12.2017г. № 83)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета на 2017 год
Наименование

995,10

162,32

Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
(тыс.
руб.)
26
333,47

Администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района 201
Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
201 01
7 899,29
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му- 201 01 02
925,74
ниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 201 01 02 50 0 00
925,74
власти субъектов РФ и органов местного са00000
моуправления
3 00
Глава муниципального образования
201 01 02 50
925,74
00000
Расходы на обеспечение функций органов 201 01 02 50 3 00
39,72
местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3 00
ными (муниципальными) органами, казен- 201 01 02 50
10010 100 39,72
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Приложение 13
к решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» от 26.12.2017г. № 81
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Петровского городского округа Ставропольского края на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)

Виды
заимствований
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

привлечение
0,00

Сумма по годам
2019
2020
погашепогашение
приние ососновной
вленовной
суммы
чесуммы
долга
ние
долга
0,00
0,00
0,00

Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению от 19 декабря 2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017
год» (в редакции решения от 26.12.2017г. № 83)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
Наименование

Приложение 14
к решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» от 26.12.2017г. № 81
ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Петровского городского округа Ставропольского края по возможным гарантийным случаям в 2018 году, в плановом периоде 2019 и 2020 годах – не
предусмотрены.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года

09 февраля 2018 г.

г. Светлоград		

№ 83

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования
села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 19 декабря
2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» от 08.12.2016г. № 121-кз, Уставом
Петровского городского округа Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в Петровском городском округе Ставропольского края,
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Думы муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края от 19 декабря 2016 года № 49 «О
бюджете муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края (далее
- местный бюджет) на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 22 224,73 тыс. руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 333,43 тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме 4 108,70 тыс. руб.»;
1.2. В пункте 9 словосочетание « - из бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) в сумме 2 951,90 тыс.руб.,» заменить на « - из бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) в сумме 4 578,23 тыс.
руб.,».
1.3. Пункт 17 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования села Благодатное Петровского района
Ставропольского края на 2017 год в сумме 6 918,30 тыс. рублей, в том числе
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 6 918,30 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения 1, 7-10 к решению Думы муниципального образования
села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 19 декабря
2016г. № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой
редакции, согласно соответствующим приложениям к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Главе Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

1

Код бюджетной
Сумма
классифика- (тыс. руб.)
ции
2
3

Всего расходов бюджета поселения

-

26 333,43

Всего доходов бюджета поселения

-

22 224,73

Дефицит (профицит) бюджета поселения
Источники финансирования дефицита бюджета
поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету 201 01050000
средств бюджетов
00 0000 000
201 01050000
Увеличение остатков средств бюджетов
00 0000 500
01050200
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201
00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств 201 01050201
бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 201 01050201
бюджетов сельских поселений
10 0000 510
201 01050000
Уменьшение остатков средств бюджетов
00 0000 600
01050200
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств 201 01050201
бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 201 01050201
бюджетов сельских поселений
10 0000 610

-4 108,70
-4 108,70
4 108,70
- 22 224,73
- 22 224,73
- 22 224,73
- 22 224,73
26 333,43
26 333,43
26 333,43
26 333,43

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению от 19 декабря 2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017
год» (в редакции решения от 26.12.2017г. № 83)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2017 год
Код бюджетной класСумма (тыс.
сификации
Наименование дохода
руб.)
Российской
Федерации
000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9334,30
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
1050,00
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
1050,00
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является агент, за исклю000 1 01 02010 чением доходов, в отношении которых исчисле- 1004,00
01 0000 110 ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
индивидуальных предпринимателей,
000 1 01 02020 качестве
занимающихся частной практикой,
46,00
01 0000 110 нотариусов,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе- 1671,30
00 0000 000 мые на территории Российской Федерации
по подакцизным товарам (продукции),
000 1 03 02000 Акцизы
на территории Российской 1671,30
01 0000 110 производимым
Федерации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
340,79
00 0000 000
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
340,79
01 0000 110

09 февраля 2018 г.
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г.Светлоград – 306 (61,45%);
с.Благодатное – 13 (2,61%);
с.Высоцкое – 11 (2,21%);
с.Константиновское – 13 (2,61%);
с.Шведино – 11 (2,21%);
с.Дон-Балка – 31 (6,22%);
с.Николина Балка – 4 (0,8%);
с.Сухая Буйвола – 7 (1,41%);
с.Рогатая Балка – 9 (1,81%);
с.Гофицкое – 29 (5,82%);
с.Шангала – 2 (0,4%);
пос. Прикалаусский – 10 (0,5%),
Иные города – 36 (7,23%).
Поступило 16 (3,21%) обращений в электронном виде и по каналам «Обратной связи» официального сайта администрации.
Рассмотрение обращений в отделах и управлениях администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
- отдел муниципального хозяйства - 309 (62,05%);
- отдел социального развития - 31 (6,22%);
- отдел правового и кадрового обеспечения - 10 (2,01%);
- отдел образования - 23 (4,62%);
- отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды - 44 (8,84%);
- отдел по организационным и общим вопросам - 5 (1%);
- управление труда и социальной защиты населения - 17 (3,41%);
- отдел имущественных и земельных отношений - 8 (1,61%);
- отдел экономического развития - 9 (1,81%);
- отдел культуры - 4 (0,8%);
- архивный отдел - 4 (0,8%);
- МФЦ - 1 (0,2%);
- управляющий делами – 11 (2,21%);
- на личном приеме – 22 (4,42%).
Результаты рассмотрения обращений:
- перенаправлено по компетенции - 176 (35,34%);
- разъяснено - 227 (45,58%);
- рассмотрено с выездом на место - 23 (4,62%);
- рассмотрено коллегиально - 5 (1%);
- приняты меры - 46 (9,23%);
- решено положительно - 11 (2,21%);
- списано в дело - 4 (0,2%);
- находятся на рассмотрении - 6 (1,2%).
Вопросы, содержащиеся в обращениях граждан:
- Об оказании материальной, финансовой помощи - 14;
- По вопросу получения компенсации для пострадавших при ЧС - 30;
- По вопросу выдачи жилищного сертификата пострадавшим при ЧС - 16;
- По вопросу найма квартир пострадавшим при ЧС жителям - 1;
- По вопросу переселения из аварийного домовладения - 10;
- О ремонте многоквартирного дома - 7;
- Об оказании помощи вынужденным переселенцам - 3;
- По вопросу подтопления домовладения сточными, подпочвенными водами - 15;
- Об оказании содействия инвалиду 2 группы в проведении стационарного
обследования - 1;
- По вопросу награждения за спортивные достижения - 1;
- О назначении опекуна недееспособного - 1;
- О нарушении правил обеспечения тишины и покоя - 1;
- О снятии с регистрационного учета по месту жительства - 3;
- Об оказании содействия в решении жилищного вопроса и ремонте жилья
- 19;
- О социальных и пенсионных выплатах - 6;
- О законности установки рекламных конструкций - 1;
- О льготах, положенных многодетным семьям - 4;
- О повышении тарифов на услуги ЖКХ - 1;
- По вопросу повышения земельного налога - 1;
- О помощи в восстановлении документов и оформлении инвалидности - 1;
- О восстановлении права на наследство - 1;
- Спорные вопросы по установлению границ земельных участков, земельные вопросы - 32;
- О нарушении норм содержания сельскохозяйственных животных - 3;
- Об оказании содействия в открытии проезда грузового транспорта на период полевых работ по улицам города - 2;
- По вопросу недвижимости, находящейся в собственности -1;
- Об оплате за коммунальные услуги - 8;
- О деятельности и тарифах ООО «Эко-Сити ПР» по сбору и вывозу ТКО
- 6;
- О газификации домовладения - 7;
- О перебоях в электроснабжении - 5;
- Об отсутствии уличного освещения - 4;
- О водоснабжении населенных пунктов - 36;
- О замене водопроводной трубы - 3;
- О проведении капитального ремонта в многоквартирных домах - 3;
- О ненадлежащей системе отопления в многоквартирном доме - 2;
- О состоянии дорог в населенных пунктах района - 39;
- О незаконном строительстве АЗС - 1;
- Об установке остановки общественного транспорта - 1;
- Об очистке дренажной системы и ремонте водоотвода - 9;
- О ценах на продукты питания - 1;
- По вопросу организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак - 53;
- Об оказании помощи в спиле деревьев - 7;
- О пресечении незаконного выпаса скота - 2;
- О вырубке деревьев - 2;
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- О предоставлении земельного участка под закладку виноградников - 1;
- По вопросу контроля за выданными под индивидуальное строительство
земельными участками - 1;
- О выдаче разрешения на торговлю - 4;
- По вопросу работы цифрового телевидения - 1;
- О назначении на должность главы МО Константиновского сельсовета - 1;
- Об организации образовательного процесса и финансирования МКОУ
СОШ №11 с. Константиновское - 3;
- О нарушении законодательства при приеме на работу - 1;
- О присвоении МКОУ СОШ №6 с. Гофицкого имени Г.В. Батищева - 1;
- О возможности переименования музыкальной школы г. Светлограда в
честь Тарануха Л.П. - 2;
- Об оказании помощи в развитии спорта - 1;
- Об оказании помощи в освоении английского языка - 1;
- О выдаче бесплатного детского питания и лекарственных препаратов - 1;
- О предоставлении документа на основании отработанного времени - 2;
- О недостатках в работе МФЦ и оснащении помещений сельских МФЦ - 4;
- О социально-экономическом развитии с. Высоцкого - 3;
- О создании городского округа - 2;
- О создании детского духового оркестра - 1;
- О возмещении ущерба в следствии порыва водопроводной трубы по ул.
Социалистической - 1;
- По вопросу установки банкоматов и их обслуживания - 3;
- Об изменении субсидий - 1;
- О внесении изменений в расписание движение маршрута № 108 «Светлоград – Шведино» - 6;
- По вопросу незаконной деятельности по перевозке пассажиров - 1;
- Об открытии маршрута по перевозке пассажиров «Гофицкое – Светлоград» - 1;
- О возрождении сельского хозяйства на территории района - 2;
- О задолженности по заработной плате - 1;
- О получении мед. препаратов и мед. аппаратов в замен вышедших из
строя при подтоплении домовладения - 1;
- Об оказании содействия в компенсации расходов на приобретение ЖД
билетов для детей - 1;
- Об установке дорожных знаков и светофоров - 4;
- Об оказании содействия в поисках родственников - 1;
- По вопросу принятия на баланс бесхозного водовода - 2;
- По вопросу благоустройства территории - 24;
- О несоблюдении экологических норм предприятиями города - 1;
- О незаконной реализации алкогольной продукции - 1;
- О запрете торговли по ул. Тургенева, ул. Комсомольская г. Светлограда
- 2;
- По вопросу контроля деятельности предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю - 4;
- Об отведении определенных мест под сбор мусора - 3;
- По вопросу замены отопительной системы в образовательных учреждениях района - 1;
- По вопросу продажи зерна выданного на земельный пай - 1;
- По вопросу обустройства школьного двора и спортивной площадки - 2;
- По вопросу нарушения прав на собственность - 1;
- О неудовлетворительной работе учреждений образования и культуры в
районе - 5;
- По вопросу работы управления труда и социальной защиты населения
администрации Петровского муниципального района СК - 1;
- О посещении Губернаторской елки - 3;
- О законности использования герба города Светлограда - 1;
- О предоставлении данных заседания администрации Петровского муниципального района Ставропольского края - 3;
- По вопросам организации ритуальных услуг населению - 3;
- О наложении ограничения в регистрационных действиях на автомобиль
- 1;
- По вопросу слабого сигнала сотовой связи - 1;
- О прекращении рассмотрения обращения - 3;
- Благодарность за оказание помощи - 3.
Организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения
является одним из важнейших критериев оценки работы органов местного
самоуправления и представляет собой одно из важных направлений деятельности администрации Петровского муниципального района, ее органов
и структурных подразделений. Для повышения эффективности работы с обращениями граждан в администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края регулярно проводится:
- анализ поступающих обращений;
- систематически на еженедельных планерках, совещаниях, учебах с работниками рассматривается вопрос о результатах рассмотрения обращений
граждан за отчетный период;
- осуществляется постоянный контроль за исполнением требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», решением поднятых проблем в
обращениях;
- осуществление контроля за сроками и качеством рассмотрения обращений.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В. Редькин

Вестник Петровского городского округа № 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2018
г. Светлоград
№ 68
Об утверждении Порядка организации работы по реализации в
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края»
В целях реализации Закона Ставропольского края от 04.12.2008 № 87-кз
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ставропольского края» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по реализации в администрации Петровского городского округа Ставропольского края Закона
Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 01
февраля 2018 г. № 68
Порядок
организации работы по реализации в администрации Петровского
городского округа Ставропольского края Закона Ставропольского края «О
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ставропольского края»
1. Порядок организации работы по реализации в администрации Петровского
городского округа Ставропольского края Закона Ставропольского края «О
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ставропольского края» (далее – Порядок, Закон)
определяет механизм направления в Правительство Ставропольского края
нормативных правовых актов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края (далее – муниципальные акты), а также
дополнительных сведений, перечень которых установлен частью 3 статьи
5 Закона (далее – дополнительные сведения) в целях ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края (далее
– Регистр).
2. Копии муниципальных актов направляются главой Петровского
городского округа Ставропольского края в Правительство Ставропольского
края в электронном виде посредством модуля «Деловая почта», входящего в
состав программного обеспечения ViPNet Client, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 10 рабочих дней
со дня принятия муниципального акта с указанием сведений об источнике и
о дате его официального опубликования.
3. В случае если при направлении копии муниципального акта данный
муниципальный акт не был опубликован, сведения об источнике и о
дате его официального опубликования направляются в Правительство
Ставропольского края в порядке, предусмотренном частями 1 - 2 статьи
6 Закона, в течение 10 рабочих дней после официального опубликования
муниципального акта.
4. Дополнительные сведения, указанные в пунктах 1 - 3 и 5 - 7 части 3 статьи 5 настоящего Закона, направляются в Правительство Ставропольского
края в порядке, предусмотренном частями 1 - 2 статьи 6 Закона, в течение
10 рабочих дней после дня их поступления в администрацию Петровского
городского округа Ставропольского края.
5. В случае отсутствия технической возможности направления в
электронном виде посредством модуля «Деловая почта», входящего в состав программного обеспечения ViPNet Client, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи копий муниципальных актов
и дополнительных сведений, указанные копии и сведения направляются
в документальном виде (на бумажных носителях) и в электронном виде
(на машиночитаемых носителях) в сроки, установленные пунктами
2-4 настоящего Порядка нарочным или путем почтового отправления с
уведомлением о вручении.
6. Экспертные заключения управления по региональной политике аппарата
Правительства Ставропольского края на муниципальные акты, содержащие
выводы о противоречии законодательству Российской Федерации,
законодательству Ставропольского края и Уставу Петровского городского
округа подлежат рассмотрению в администрации Петровского городского
округа Ставропольского края и информированию аппарата Правительства
Ставропольского края о результатах рассмотрения в течение 30 рабочих
дней со дня его получения.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ИЗВЕЩЕНИЯ

09 февраля 2018 г.

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 372000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:081002:18,
разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир на землях СПК «Правда», почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Петровский, с. Высоцкое, в аренду сроком
на 48 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
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 – 11 марта 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).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 132000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:081002:20,
разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир на землях СПК «Правда», почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Петровский, с. Высоцкое, в аренду сроком
на 48 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
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 – 11 марта 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).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 210000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:081002:22,
разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир на землях СПК «Правда», почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Петровский, с. Высоцкое, в аренду сроком
на 48 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
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 – 11 марта 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).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 420000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:011302:18,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
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Вестник Петровского городского округа № 6

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ- 14 1 00
60,00 60,00
бы»
00000
Основное мероприятие «Получение дополнитель- 14 1 01
ного профессионального образования муници- 00000
60,00 60,00
пальными служащими»
Формирование высококвалифицированного кадро- 14 1 01
60,00 60,00
вого состава муниципальной службы
20820
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 1 01 200 60,00 60,00
сударственных (муниципальных) нужд
20820
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятель- 14 2 00
ности и информационной открытости органов 00000
326,08 326,08
местного самоуправления»
Основное мероприятие «Освещение деятельности
органов местного самоуправления Петровского 14 2 01
326,08 326,08
городского округа в печатных средствах массовой 00000
информации»
Публикация нормативных правовых актов органов 14 2 01
местного самоуправления Петровского городского 20810
326,08 326,08
округа и иной официальной информации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 2 01 200 326,08 326,08
сударственных (муниципальных) нужд
20810
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре- 14 3 00
12
12
доставления государственных и муниципальных 00000
312,65 312,65
услуг»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предостав- 14 3 02
12
12
ления государственных и муниципальных услуг в 00000
312,65 312,65
Петровском городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 14 3 02
11
11
услуг) муниципальных учреждений
11010
962,65 962,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 14 3 02
10
10
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 051,64
051,64
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 3 02 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
11010
873,55 873,55
14 3 02 800 37,46 37,46
Иные бюджетные ассигнования
11010
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 14 3 02
350,00 350,00
ний подведомственным учреждениям
20320
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 3 02 200 350,00 350,00
сударственных (муниципальных) нужд
20320
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 14 5 00
33
33
округа Ставропольского края «Совершенствование 00000
058,34 058,34
организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 14 5 01
30
30
Программы»
00000
258,14 258,14
Расходы на обеспечение функций органов местно- 14 5 01
2
2
го самоуправления
10010
658,43 658,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 14 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 958,43 958,43
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 5 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
10010
600,00 600,00
14
5
01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 100,00 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 14 5 01
27
27
органов местного самоуправления
10020
599,71 599,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 14 5 01
27
27
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 599,71
599,71
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Укрепление материально- 14 5 02
2
2
технического оснащения»
00000
800,20 800,20
Содержание административных зданий и иных 14 5 02
2
2
имущественных объектов
20790
800,20 800,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 14 5 02 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
20790
800,20 800,20
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъ- 50 0 00
56
56
ектов Российской Федерации и органов местного 00000
813,27 822,26
самоуправления
Руководитель Контрольно-счетной палаты муни- 50 1 00
1
1
ципального образования и его заместители
00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 1 00
41,56 41,56
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 1 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 41,56 41,56
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 1 00
1
1
органов местного самоуправления
10020
497,30 497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 1 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 497,301 497,301
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Руководитель Контрольно-счетной палаты муни- 50 3 00
1
1
ципального образования и его заместители
00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 3 00
41,56 41,56
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 3 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 41,56 41,56
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 3 00
1
1
органов местного самоуправления
10020
497,30 497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 3 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 497,301 497,301
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Руководитель Контрольно-счетной палаты муни- 50 4 00
52
52
ципального образования и его заместители
00000
826,87 835,86
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 4 00
7
7
го самоуправления
10010
817,64 817,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 608,691 608,691
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50 4 00 200
5
5
сударственных (муниципальных) нужд
10010
909,53 909,53
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 299,42 299,42
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 4 00
39
39
органов местного самоуправления
10020
041,89 041,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
39
39
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 041,89
041,89
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение гарантий муниципальных служащих 50 4 00
в соответствии с законодательством Ставрополь- 10050
500,00 500,00
ского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10050 100 500,00 500,00
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на формирование и содержание муници- 50 4 00
2
2
пального архива
20260
155,46 155,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20260 100 837,461 837,461
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50 4 00 200 318,00 318,00
сударственных (муниципальных) нужд
20260
Резервные фонды органов местного самоуправле- 50 4 00
500,00 500,00
ния
20410
50 4 00 800 500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования
20410
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе- 50 4 00
14,64 23,63
датели федеральных судов общей юрисдикции в 51200
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50 4 00 200 14,64 23,63
сударственных (муниципальных) нужд
51200
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став- 50 4 00
1
1
ропольского края и их помощников в избиратель- 76610
238,90 238,90
ном округе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76610 100 189,001 189,001
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50 4 00 200 49,90 49,90
сударственных (муниципальных) нужд
76610
Формирование, содержание и использование Ар- 50 4 00
1
1
хивного фонда Ставропольского края
76630
380,50 380,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 4 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76630 100 380,501 380,501
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Организация проведения мероприятий по отлову и 50 4 00
177,84 177,84
содержанию безнадзорных животных
77150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50 4 00 200 177,84 177,84
сударственных (муниципальных) нужд
77150
Руководитель Контрольно-счетной палаты муни- 50 6 00
908,68 908,68
ципального образования и его заместители
00000
Расходы на обеспечение функций органов местно- 50 6 00
41,56 41,56
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 6 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 41,56 41,56
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников 50 6 00
867,12 867,12
органов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 50 6 00
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 867,12 867,12
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
1517 1517
Всего:
350,77 773,92
Приложение 12
к решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» от 26.12.2017г. № 81
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год

Виды заимствований
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

(тыс. руб.)
Сумма
погашение
привлечеосновной
ние
суммы долга
0,00
0,00
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Вестник Петровского городского округа № 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 09 1 01 200 20,00 20,00
сударственных (муниципальных) нужд
20660
09 1 01 800 280,00 280,00
Иные бюджетные ассигнования
20660
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй- 09 1 01
ственным товаропроизводителям в области расте- R5410
169,46 169,46
ниеводства
09 1 01 800 169,46 169,46
Иные бюджетные ассигнования
R5410
Cодействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агро- 09 1 01
2
2
промышленного комплекса (возмещение части за- R5431
256,41 256,41
трат на приобретение элитных семян)
09 1 01 800
2
2
Иные бюджетные ассигнования
R5431
256,41 256,41
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 09 1 01
174,86 74,49
процентной ставки по долгосрочным, среднесроч- R543В
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования)
09 1 01 800 174,86 74,49
Иные бюджетные ассигнования
R543В
Основное мероприятие «Развитие животновод- 09 1 02
299,77 299,77
ства»
00000
Организация и проведение мероприятий по борьбе 09 1 02
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 76540
229,45 229,45
геморрагической лихорадки в природных биотопах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 09 1 02 200 229,45 229,45
сударственных (муниципальных) нужд
76540
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агро- 09 1 02
промышленного комплекса (возмещение части R5438
70,32 70,32
затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз)
09 1 02 800 70,32 70,32
Иные бюджетные ассигнования
R5438
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 09 2 00
5
5
округа Ставропольского края «Развитие сельского 00000
743,22 743,22
хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно- 09 2 01
5
5
сти по реализации Программы»
00000
743,22 743,22
Расходы на обеспечение функций органов местно- 09 2 01
299,43 299,43
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 09 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 127,43 127,43
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 09 2 01 200 172,00 172,00
сударственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 09 2 01
3
3
органов местного самоуправления
10020
610,29 610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 09 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 610,293 610,293
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление управленческих функций по реа- 09 2 01
1
1
лизации отдельных государственных полномочий 76530
833,50 833,50
в области сельского хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 09 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76530 100 817,121 817,121
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 09 2 01 200 16,38 16,38
сударственных (муниципальных) нужд
76530
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транс- 10 0 00
35
35
портной системы и обеспечение безопасности до- 00000
000,00 000,00
рожного движения»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и 10 1 00
35
35
обеспечение безопасности дорожного движения» 00000
000,00 000,00
Основное мероприятие «Установка, ремонт и со- 10 1 01
3
3
держание ТСОДД на автомобильных дорогах и 00000
000,00 000,00
улично-дорожной сети»
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на авто- 10 1 01
3
3
мобильных дорогах и улично-дорожной сети
20580
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 10 1 01 200
3
3
сударственных (муниципальных) нужд
20580
000,00 000,00
Основное мероприятие «Содержание, капиталь- 10 1 03
32
32
ный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»
00000
000,00 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог обще- 10 1 03
32
32
го пользования
20570
000,00 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 10 1 03 200
32
32
сударственных (муниципальных) нужд
20570
000,00 000,00
Муниципальная программа Петровского городско- 11 0 00
го округа Ставропольского края «Развитие градо- 00000
400,00 400,00
строительства и архитектуры»
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение 11 1 00
отдельных функций в области строительства и ар- 00000
400,00 400,00
хитектуры»
Основное мероприятие «Проведение комплексных 11 1 02
кадастровых работ на территории Петровского го- 00000
400,00 400,00
родского округа»
Оплата услуг по проведению межевания границ 11 1 02
земельных участков под строительство объектов, 20330
300,00 300,00
подготовка межевых и градостроительных планов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 11 1 02 200 300,00 300,00
сударственных (муниципальных) нужд
20330
11 1 02
Проведение комплексных кадастровых работ
100,00 100,00
21040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 11 1 02 200 100,00 100,00
сударственных (муниципальных) нужд
21040
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональ- 13 0 00
6
6
ные отношения, профилактика правонарушений, 00000
581,45 581,45
терроризма и поддержка казачества»
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Подпрограмма «Гармонизация межнациональных
и этноконфессиональных отношений, профилак- 13 1 00
тика проявлений этнического и религиозного экс- 00000
56,00 56,00
тремизма на территории Петровского городского
округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопрово- 13 1 01
16,00 16,00
ждение сферы межнациональных и межконфесси- 00000
ональных отношений»
Изготовление и распространение социальной ре- 13 1 01
16,00 16,00
кламы, полиграфической продукции
20610
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 1 01 200 16,00 16,00
сударственных (муниципальных) нужд
20610
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уров- 13 1 02
40,00 40,00
ня этнокультурной компетентности в молодежной 00000
среде и среди взрослого населения округа»
Мероприятия, направленные на повышение уров- 13 1 02
40,00 40,00
ня этнокультурной компетентности
20740
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 1 02 200 40,00 40,00
сударственных (муниципальных) нужд
20740
Подпрограмма «Муниципальная поддержка каза- 13 2 00
100,00 100,00
чества»
00000
Основное мероприятие «Муниципальная поддерж- 13 2 01
100,00 100,00
ка казачьих обществ, осуществляющих свою дея- 00000
тельность на территории округа»
13 2 01
Муниципальная поддержка казачьего общества
100,00 100,00
20310
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 2 01 200 100,00 100,00
сударственных (муниципальных) нужд
20310
3 00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 13
144,20 144,20
00000
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности 13 3 01
50,00 50,00
к деятельности по предупреждению правонаруше- 00000
ний на территории Петровского городского округа
Ставропольского края»
Создание условий для деятельности добровольных 13 3 01
формирований населения по охране общественно- 20560
50,00 50,00
го порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 3 01 200 50,00 50,00
сударственных (муниципальных) нужд
20560
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в 13 3 02
79,20 79,20
том числе правонарушений несовершеннолетних 00000
на территории округа»
Проведение мероприятий, направленных на про- 13 3 02
35,00 35,00
филактику правонарушений
20430
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 3 02 200 35,00 35,00
сударственных (муниципальных) нужд
20430
Создание и организация деятельности комиссий по 13 3 02
41,20 41,20
делам несовершеннолетних и защите их прав
76360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 3 02 200 41,20 41,20
сударственных (муниципальных) нужд
76360
Осуществление отдельных государственных пол- 13 3 02
номочий Ставропольского края по созданию адми- 76930
3,00 3,00
нистративных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 3 02 200 3,00 3,00
сударственных (муниципальных) нужд
76930
Основное мероприятие «Информационно-пропа- 13 3 03
гандистское обеспечение профилактики правона- 00000
15,00 15,00
рушений»
Подготовка и публикация агитационных материа- 13 3 03
15,00 15,00
лов
20640
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 3 03 200 15,00 15,00
сударственных (муниципальных) нужд
20640
Подпрограмма «Противодействие коррупции в 13 4 00
сфере деятельности органов местного самоуправ- 00000
50,00 50,00
ления»
Основное мероприятие «Разработка и изготовле- 13 4 01
ние печатной продукции антикоррупционной на- 00000
50,00 50,00
правленности»
Противодействие коррупции в сфере деятельности 13 4 01
50,00 50,00
органов местного самоуправления
20540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 4 01 200 50,00 50,00
сударственных (муниципальных) нужд
20540
Подпрограмма «Антитеррористическая защищен- 13 5 00
6
6
ность и защита населения и территории от чрезвы- 00000
231,25 231,25
чайных ситуаций»
Основное мероприятие «Предупреждение и лик- 13 5 02
6
6
видация чрезвычайных ситуаций и стихийных 00000
231,25 231,25
бедствий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 5 02
5
5
услуг) муниципальных учреждений
11010
699,25 699,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 13 5 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 339,225 339,225
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 5 02 200 338,67 338,67
сударственных (муниципальных) нужд
11010
13 5 02 800 21,36 21,36
Иные бюджетные ассигнования
11010
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 13 5 02
232,00 232,00
ний подведомственным учреждениям
20320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 13 5 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20320 100 37,50 37,50
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 5 02 200 194,50 194,50
сударственных (муниципальных) нужд
20320
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 13 5 02
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 20390
300,00 300,00
бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 13 5 02 200 300,00 300,00
сударственных (муниципальных) нужд
20390
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствова- 14 0 00
45
45
ние организации деятельности органов местного 00000
757,07 757,07
самоуправления»
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Вестник Петровского городского округа № 6

в границах участка, ориентир здание администрации, участок находится
примерно в 3,95 км от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Петровский, с. Шангала, ул.
Советская, 23, секция 15, часть контура 171, в аренду сроком на 48 лет для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
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 – 11 марта 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 решения Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края
от 28.12.2017г. № 82. Начало опубликовано в предыдущих номерах газеты «Вестник Петровского городского
округа».
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
11010
752,21
01
5
01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 10,44
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 01 5 01
30,68
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01 200 30,68
ственных (муниципальных) нужд
20210
Оборудование транспортных средств аппаратурой спут- 01 5 01
10,00
никовой навигации
20600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01 200 10,00
ственных (муниципальных) нужд
20600
01 5 01
Расходы на обслуживание компьютерных программ
311,00
20880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01 200 311,00
ственных (муниципальных) нужд
20880
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
7,08
20920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 01 200 7,08
ственных (муниципальных) нужд
20920
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 01 5 02
6
граммы»
00000
042,30
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 01 5 02
1
моуправления
10010
050,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 01 5 02 100 177,28
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 5 02 200 839,56
ственных (муниципальных) нужд
10010
01 5 02 800 33,77
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 01 5 02
4
местного самоуправления
10020
991,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 01 5 02 100
4
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
991,69
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского 02 0 00
47
округа Ставропольского края «Социальное развитие»
00000
632,31
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор- 02 1 00
29
та, пропаганда здорового образа жизни»
00000
009,64
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 02 1 01
16
спортивных учреждений «
00000
995,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 02 1 01
16
муниципальных учреждений
11010
995,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 1 01 100
9
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
288,52
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 01 200
2
ственных (муниципальных) нужд
11010
203,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 02 1 01 600
4
реждениям и иным некоммерческим организациям
11010
129,86
02 1 01 800
1
Иные бюджетные ассигнования
11010
372,90
Основное мероприятие «Проведение спортивно-массо- 02 1 02
1
вых мероприятий»
00000
412,00
02 1 02
1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
20380
412,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 1 02 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20380
065,70
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 02 200 290,00
ственных (муниципальных) нужд
20380
02 1 02 800 56,30
Иные бюджетные ассигнования
20380
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Основное мероприятие «Реализация проектов развития 02 1 03
10
территорий муниципальных образований, основанных 00000
602,54
на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 02 1 03
1
ных образований, основанных на местных инициативах, G6420
626,23
за счет внебюджетных источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 03 200
1
ственных (муниципальных) нужд
G6420
626,23
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 02 1 03
8
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
976,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 1 03 200
8
ственных (муниципальных) нужд
S6420
976,31
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского город- 02 2 00
2
ского округа»
00000
297,32
Основное мероприятие «Воспитание гражданственности 02 2 01
2
и патриотизма у молодёжи»
00000
297,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 02 2 01
1
муниципальных учреждений
11010
581,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 2 01 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
411,29
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01 200 169,74
ственных (муниципальных) нужд
11010
02 2 01 800 0,85
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 02 2 01
8,44
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01 200 8,44
ственных (муниципальных) нужд
20210
02 2 01
Проведение мероприятий для детей и молодежи
707,00
20370
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 2 01 100 6,00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20370
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 2 01 200 651,00
ственных (муниципальных) нужд
20370
02 2 01 800 50,00
Иные бюджетные ассигнования
20370
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 02 3 00
140,00
некоммерческих организаций»
00000
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для 02 3 01
некоммерческих социально-ориентированных организа- 00000
140,00
ций»
Проведение мероприятий для некоммерческих социаль- 02 3 01
140,00
но-ориентированных организаций
20650
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 3 01 200 140,00
ственных (муниципальных) нужд
20650
Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и по- 02 4 00
11
печительству»
00000
750,82
Основное мероприятие «Реализация государственных
полномочий Ставропольского края по организации и 02 4 01
11
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 00000
750,82
в отношении несовершеннолетних»
Выплата денежных средств на содержание ребенка опе- 02 4 01
6
куну (попечителю)
78110
875,68
02 4 01 300
6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78110
875,68
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 02 4 01
4
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 78130
725,14
вознаграждение, причитающееся приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 4 01 200
2
ственных (муниципальных) нужд
78130
756,97
02
4
01
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78130 300 968,17
02 4 01
Выплата единовременного пособия усыновителям
150,00
78140
02 4 01 300 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78140
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 02 5 00
4
польского края «Социальное развитие» и общепрограмм- 00000
434,53
ные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 02 5 01
4
граммы»
00000
434,53
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 02 5 01
157,56
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 5 01 100 77,56
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 5 01 200 80,00
ственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 02 5 01
2
местного самоуправления
10020
185,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 5 01 100
2
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
185,72
управления государственными внебюджетными фондами
Организация и осуществление деятельности по опеке и 02 5 01
552,19
попечительству в области здравоохранения
76100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 5 01 100 552,19
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76100
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на организацию и осуществление деятельности 02 5 01
1
по опеке и попечительству в области образования
76200
539,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 02 5 01 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76200
539,06
управления государственными внебюджетными фондами
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Муниципальная программа Петровского городского 03 0 00
369
округа Ставропольского края «Социальная поддержка 00000
792,89
граждан»
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Пе- 03 1 00
348
тровского городского округа»
00000
519,14
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль- 03 1 01
348
ной поддержки отдельным категориям граждан»
00000
519,14
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 03 1 01
2
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос- 52200
547,50
сии»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 37,50
ственных (муниципальных) нужд
52200
03 1 01 300
2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52200
510,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате- 03 1 01
61
гориям граждан
52500
570,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 909,90
ственных (муниципальных) нужд
52500
03 1 01 300
60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52500
660,60
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот- 03 1 01
10,90
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 52800
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
03 1 01 300 10,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
52800
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 03 1 01
45
организаций (прекращением деятельности, полномочий 53800
676,30
физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 675,00
ственных (муниципальных) нужд
53800
03 1 01 300
45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
53800
001,30
Предоставление государственной социальной помощи 03 1 01
1
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю- 76240
358,65
щим гражданам
03 1 01 300
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76240
358,65
03
1
01
Выплата социального пособия на погребение
0,00
76250
03
1
01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76250 300 0,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча- 03 1 01
70,78
щимся (студентам)
76260
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 1,00
ственных (муниципальных) нужд
76260
03 1 01 300 69,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76260
03 1 01
32
Выплата пособия на ребенка
76270
317,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 2,40
ственных (муниципальных) нужд
76270
03 1 01 300
32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
76270
314,81
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обуча- 03 1 01
ющихся в общеобразовательных организациях, на приоб- 77190
922,59
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 9,10
ственных (муниципальных) нужд
77190
03 1 01 300 913,49
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77190
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 03 1 01
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 77220
229,00
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 3,60
ственных (муниципальных) нужд
77220
03 1 01 300 225,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77220
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру- 03 1 01
61
да и тружеников тыла
78210
786,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
78210
061,15
03
1
01
60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78210 300 725,08
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру- 03 1 01
56
да Ставропольского края
78220
119,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 857,50
ственных (муниципальных) нужд
78220
03 1 01 300
55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78220
261,76
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро- 03 1 01
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли- 78230
537,45
тических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 10,90
ственных (муниципальных) нужд
78230
03 1 01 300 526,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78230
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим ин- 03 1 01
валидами при исполнении служебных обязанностей в 78240
17,80
районах боевых действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 0,10
ственных (муниципальных) нужд
78240
03 1 01 300 17,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78240
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Ежемесячная денежная выплата семьям погибших вете- 03 1 01
80,12
ранов боевых действий
78250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 1,25
ственных (муниципальных) нужд
78250
03 1 01 300 78,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78250
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 03 1 01
44
помещения и коммунальных услуг
78260
039,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 612,20
ственных (муниципальных) нужд
78260
03 1 01 300
43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78260
426,80
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждо- 03 1 01
11
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
78280
391,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 131,20
ственных (муниципальных) нужд
78280
03 1 01 300
11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
78280
260,65
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 03 1 01
29
рождения третьего ребенка или последующих детей до R0840
844,00
достижения ребенком возраста трех лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 1 01 200 3,00
ственных (муниципальных) нужд
R0840
03 1 01 300
29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
R0840
841,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Став- 03 2 00
21
ропольского края «Социальная поддержка граждан» и 00000
273,75
общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 03 2 01
21
граммы»
00000
273,75
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 03 2 01
154,90
моуправления
10010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 2 01 200 154,90
ственных (муниципальных) нужд
10010
Осуществление отдельных государственных полномочий 03 2 01
21
в области труда и социальной защиты отдельных катего- 76210
118,85
рий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 03 2 01 100
19
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76210
759,37
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 2 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
76210
337,66
03 2 01 800 21,82
Иные бюджетные ассигнования
76210
Муниципальная программа Петровского городского 04 0 00
69
округа Ставропольского края «Развитие жилищно-ком- 00000
350,26
мунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем комму- 04 1 00
24
нальной инфраструктуры»
00000
814,72
Основное мероприятие «Организация и содержание ме- 04 1 02
500,00
мориалов «Огонь вечной славы»
00000
Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной 04 1 02
500,00
славы»
20900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 02 200 500,00
ственных (муниципальных) нужд
20900
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков, 04 1 03
предоставляемых (предоставленных) для индивидуаль- 00000
300,00
ного жилищного строительства гражданам, имеющих
трех и более детей в возрасте до 18 лет»
Мероприятия по изготовлению проектно-сметной доку- 04 1 03
ментации на объекты инженерной и транспортной ин- 20720
300,00
фраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 03 200 300,00
ственных (муниципальных) нужд
20720
Основное мероприятие «Организация и содержание мест 04 1 04
1
захоронения»
00000
300,00
1 04
1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 04
20500
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 04 200
1
ственных (муниципальных) нужд
20500
300,00
Основное мероприятие «Развитие, содержание и ремонт 04 1 05
10
систем уличного освещения»
00000
200,00
04
1
05
10
Расходы на обеспечение уличного освещения
20470
200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 05 200
10
ственных (муниципальных) нужд
20470
200,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муници- 04 1 06
500,00
пального жилищного фонда»
00000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фон- 04 1 06
500,00
да
20420
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 06 200 500,00
ственных (муниципальных) нужд
20420
Основное мероприятие «Организация деятельности по 04 1 08
7
сбору и транспортированию твердых коммунальных от- 00000
077,02
ходов»
Участие в организации деятельности по сбору и транс- 04 1 08
7
портированию твердых коммунальных отходов
20630
077,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 08 200
7
ственных (муниципальных) нужд
20630
077,02
1 09
1
Основное мероприятие «Мероприятия по погребению» 04
00000
787,73
04
1
09
1
Социальное пособие на погребение
20520
677,73
04 1 09 300
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
20520
677,73
04
1
09
Услуги по захоронению безродных
110,00
20530
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 09 200 110,00
ственных (муниципальных) нужд
20530
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благо- 04 1 10
1
устройству»
00000
150,00
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05 1 04 800 8,55 8,55
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 04
64,95 64,95
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 04 200 50,52 50,52
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05 1 04
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20210 600 14,43 14,43
низациям
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 04
298,95 298,95
ний подведомственным учреждениям
20320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 04
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20320 100 10,00 10,00
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 04 200 288,95 288,95
сударственных (муниципальных) нужд
20320
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных обра- 05 1 04
160,00 160,00
зовательных организаций, проживающим и рабо- 76890
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 04
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76890 100 160,00 160,00
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Осуществление организа- 05 1 05
3
3
ционно-методической деятельности»
00000
436,84 436,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 05
3
3
услуг) муниципальных учреждений
11010
420,85 420,85
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05 1 05
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 420,853 420,853
низациям
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 05
15,99 15,99
работников
20210
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05 1 05
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20210 600 15,99 15,99
низациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского окру- 05 2 00
5
5
га Ставропольского края «Культура Петровского 00000
506,26 506,26
городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 05 2 01
5
5
Программы»
00000
506,26 506,26
Расходы на обеспечение функций органов местно- 05 2 01
203,77 203,77
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 110,80 110,80
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 2 01 200 86,02 86,02
сударственных (муниципальных) нужд
10010
05 2 01 800 6,95 6,95
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 05 2 01
3
3
органов местного самоуправления
10020
395,32 395,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 395,323 395,323
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Проведение мероприятий в области культуры и ис- 05 2 01
1
1
кусства
20360
907,17 907,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 2 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
20360
907,17 907,17
Муниципальная программа Петровского город- 06 0 00
50
50
ского округа Ставропольского края «Управление 00000
920,94 920,94
финансами»
Подпрограмма «Повышение эффективности бюд- 06 1 00
36
36
жетных расходов Петровского городского округа 00000
442,51 442,51
Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация планирова- 06 1 01
12
12
ния и исполнения бюджета городского округа»
00000
726,80 726,80
Целевые средства на реализацию указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 06 1 01
12
12
«О мероприятиях по реализации государственной 10100
726,80 726,80
социальной политики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 06 1 01
12
12
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10100 100 726,80
726,80
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, 06 1 02
71,25 71,25
достоверной, доступной информации о состоянии 00000
муниципальных финансов Петровского городского
округа Ставропольского края»
Расходы по обслуживанию модели «Бюджетный 06 1 02
71,25 71,25
калькулятор для граждан»
20960
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 06 1 02 200 71,25 71,25
сударственных (муниципальных) нужд
20960
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов 06 1 03
23
23
местного самоуправления и муниципальных уч- 00000
644,46 644,46
реждений Петровского городского округа Ставропольского края»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 06 1 03
23
23
услуг) муниципальных учреждений
11010
644,46 644,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 06 1 03
21
21
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 522,87
522,87
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 06 1 03 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
11010
096,99 096,99
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06 1 03 800 24,60 24,60
Иные бюджетные ассигнования
11010
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского окру- 06 2 00
14
14
га Ставропольского края «Управление финансами» 00000
478,43 478,43
и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 06 2 01
14
14
Программы»
00000
478,43 478,43
Расходы на обеспечение функций органов местно- 06 2 01
1
1
го самоуправления
10010
635,29 635,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 06 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 433,82 433,82
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 06 2 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
10010
187,70 187,70
06
2
01
Иные бюджетные ассигнования
10010 800 13,77 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников 06 2 01
12
12
органов местного самоуправления
10020
843,14 843,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 06 2 01
12
12
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 843,14
843,14
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского город- 07 0 00
5
5
ского округа Ставропольского края «Управление 00000
900,64 600,64
имуществом»
Подпрограмма «Управление муниципальной соб- 07 1 00
ственностью в области имущественных и земель- 00000
300,00 0,00
ных отношений»
Основное мероприятие «Постановка на кадастро- 07 1 01
вый учет имущества, в том числе земельных участ- 00000
300,00 0,00
ков»
Оценка недвижимости, признание прав и регули- 07 1 01
рование отношений по государственной и муници- 20340
300,00 0,00
пальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 07 1 01 200 300,00 0,00
сударственных (муниципальных) нужд
20340
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 07 2 00
5
5
округа Ставропольского края «Управление имуще- 00000
600,64 600,64
ством» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 07 2 01
5
5
Программы»
00000
600,64 600,64
Расходы на обеспечение функций органов местно- 07 2 01
744,96 744,96
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 07 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 160,67 160,67
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 07 2 01 200 580,08 580,08
сударственных (муниципальных) нужд
10010
07 2 01 800 4,21 4,21
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 07 2 01
4
4
органов местного самоуправления
10020
855,68 855,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 07 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 855,684 855,684
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация 08 0 00
390,00 390,00
экономики и улучшение инвестиционного клима- 00000
та»
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 08 1 00
300,00 300,00
среднего предпринимательства»
00000
Основное мероприятие «Финансовая поддержка 08 1 01
субъектов малого и среднего предприниматель- 00000
200,00 200,00
ства»
Поддержка малого и среднего предприниматель- 08 1 01
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй- 20290
200,00 200,00
ства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 1 01 200 200,00 200,00
сударственных (муниципальных) нужд
20290
Основное мероприятие «Пропаганда и популяри- 08 1 02
100,00 100,00
зация предпринимательской деятельности»
00000
Расходы на проведение конкурсов профессиональ- 08 1 02
100,00 100,00
ного мастерства
20250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 1 02 200 100,00 100,00
сударственных (муниципальных) нужд
20250
Подпрограмма «Развитие пищевой и перераба- 08 2 00
тывающей промышленности и потребительского 00000
90,00 90,00
рынка»
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на 08 2 01
территории округа с участием Ставропольских то- 00000
30,00 30,00
варопроизводителей»
08
2
01
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности 20490
30,00 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 2 01 200 30,00 30,00
сударственных (муниципальных) нужд
20490
Основное мероприятие «Реализация комплекса
мероприятий по развитию пищевой и перераба- 08 2 02
60,00 60,00
тывающей промышленности и потребительского 00000
рынка»
Расходы на проведение мероприятий в области пи- 08 2 02
60,00 60,00
щевой и перерабатывающей промышленности
20550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 2 02 200 60,00 60,00
сударственных (муниципальных) нужд
20550
Муниципальная программа Петровского городско- 09 0 00
8
8
го округа Ставропольского края «Развитие сель- 00000
943,72 843,35
ского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого разви- 09 1 00
3
3
тия сельскохозяйственного производства»
00000
200,50 100,13
Основное мероприятие «Развитие растениевод- 09 1 01
2
2
ства»
00000
900,73 800,36
Расходы на проведение соревнований по итогам 09 1 01
300,00 300,00
уборки
20660
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Осуществление отдельных государственных пол- 03 2 01
20
20
номочий в области труда и социальной защиты от- 76210
755,71 815,52
дельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 03 2 01
19
19
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76210 100 033,77
033,77
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 2 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
76210
699,64 759,45
03
2
01
Иные бюджетные ассигнования
76210 800 22,30 22,30
Муниципальная программа Петровского городско- 04 0 00
57
57
го округа Ставропольского края «Развитие жилищ- 00000
717,76 717,76
но-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 04 1 00
22
22
коммунальной инфраструктуры»
00000
814,75 814,75
Основное мероприятие «Организация и содержа- 04 1 02
500,00 500,00
ние мемориалов «Огонь вечной славы»
00000
Организация и содержание мемориалов «Огонь 04 1 02
500,00
500,00
вечной славы»
20900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 02 200 500,00 500,00
сударственных (муниципальных) нужд
20900
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) 04 1 03
300,00 300,00
для индивидуального жилищного строительства 00000
гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет»
Мероприятия по изготовлению проектно-сметной 04 1 03
документации на объекты инженерной и транс- 20720
300,00 300,00
портной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 03 200 300,00 300,00
сударственных (муниципальных) нужд
20720
Основное мероприятие «Организация и содержа- 04 1 04
1
1
ние мест захоронения»
00000
300,00 300,00
Расходы на организацию и содержание мест захо- 04 1 04
1
1
ронения
20500
300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 04 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
20500
300,00 300,00
Основное мероприятие «Развитие, содержание и 04 1 05
10
10
ремонт систем уличного освещения»
00000
200,00 200,00
04 1 05
10
10
Расходы на обеспечение уличного освещения
20470
200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 05 200
10
10
сударственных (муниципальных) нужд
20470
200,00 200,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт му- 04 1 06
500,00 500,00
ниципального жилищного фонда»
00000
Капитальный ремонт муниципального жилищного 04 1 06
500,00
500,00
фонда
20420
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 06 200 500,00 500,00
сударственных (муниципальных) нужд
20420
Основное мероприятие «Организация деятельно- 04 1 08
7
7
сти по сбору и транспортированию твердых ком- 00000
077,02 077,02
мунальных отходов»
Участие в организации деятельности по сбору и 04 1 08
7
7
транспортированию твердых коммунальных от- 20630
077,02 077,02
ходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 08 200
7
7
сударственных (муниципальных) нужд
20630
077,02 077,02
Основное мероприятие «Мероприятия по погребе- 04 1 09
1
1
нию»
00000
787,73 787,73
04
1
09
1
1
Социальное пособие на погребение
20520
677,73 677,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 04 1 09 300
1
1
нию
20520
677,73 677,73
04
1
09
Услуги по захоронению безродных
110,00 110,00
20530
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 1 09 200 110,00 110,00
сударственных (муниципальных) нужд
20530
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по 04 1 10
1
1
благоустройству»
00000
150,00 150,00
04 1 10
1
1
Поддержка коммунального хозяйства
20460
150,00 150,00
04
1
10
1
1
Иные бюджетные ассигнования
20460 800 150,00 150,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 04 2 00
475,95 475,95
энергетической эффективности»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по энергос- 04 2 01
бережению и повышению энергетической эффек- 00000
475,95 475,95
тивности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению 04 2 01
475,95 475,95
энергетической эффективности
20240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 2 01 200 475,95 475,95
сударственных (муниципальных) нужд
20240
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего иму- 04 3 00
150,00 150,00
щества в многоквартирных домах»
00000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов, в ко- 04 3 02
150,00 150,00
торых расположены помещения муниципальной 00000
собственности»
Содержание общего имущества многоквартирных 04 3 02
домов, в которых расположены помещения, являю- 21030
150,00 150,00
щиеся муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 3 02 200 150,00 150,00
сударственных (муниципальных) нужд
21030
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се- 04 4 00
400,00 400,00
мей»
00000
Основное мероприятие «Предоставление моло- 04 4 01
дым семьям социальных выплат на приобретение 00000
400,00 400,00
(строительство) жилья»
Предоставление молодым семьям социальных вы- 04 4 01
400,00 400,00
плат на приобретение (строительство) жилья
L0200
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 04 4 01 300 400,00 400,00
нию
L0200
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 04 5 00
33
33
округа Ставропольского края «Развитие жилищно- 00000
877,06 877,06
коммунального хозяйства» и общепрограммные
мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 04 5 01
33
33
Программы»
00000
877,06 877,06
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Расходы на обеспечение функций органов местно- 04 5 01
443,62 443,62
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 04 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 293,62 293,62
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 5 01 200 150,00 150,00
сударственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 04 5 01
8
8
органов местного самоуправления
10020
114,58 114,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 04 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 114,588 114,588
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04 5 01
25
25
услуг) муниципальных учреждений
11010
318,86 318,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 04 5 01
21
21
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 442,22
442,22
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 5 01 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
11010
481,84 481,84
04 5 01 800
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010
394,80 394,80
Муниципальная программа Петровского городско- 05 0 00
112 112
го округа Ставропольского края «Культура Петров- 00000
967,67 967,67
ского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услугами 05 1 00
107 107
организаций культуры, дополнительного образова- 00000
461,41 461,41
ния в сфере культуры»
Основное мероприятие «Сохранение и популяри- 05 1 01
65
65
зация традиционной народной культуры в Петров- 00000
980,72 980,72
ском городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 01
63
63
услуг) муниципальных учреждений
11010
000,08 000,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 01
48
48
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 348,85
348,85
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 01 200
13
13
сударственных (муниципальных) нужд
11010
738,18 738,18
05 1 01 800 913,05 913,05
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 01
235,64 235,64
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 01 200 235,64 235,64
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 01
2
2
ний подведомственным учреждениям
20320
745,00 745,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 01 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
20320
745,00 745,00
Основное мероприятие «Осуществление хранения, 05 1 02
2
2
изучения и публичного представления музейных 00000
638,61 638,61
предметов, музейных коллекций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 02
2
2
услуг) муниципальных учреждений
11010
633,54 633,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 134,512 134,512
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 02 200 490,43 490,43
сударственных (муниципальных) нужд
11010
05 1 02 800 8,60 8,60
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 02
5,07 5,07
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 02 200 5,07 5,07
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библио-графического и информационного 05 1 03
20
20
обслуживания населения Петровского городского 00000
813,31 813,31
округа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 03
20
20
услуг) муниципальных учреждений
11010
685,57 685,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 03
18
18
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 735,49
735,49
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 03 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
11010
864,51 864,51
05 1 03 800 85,57 85,57
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров 05 1 03
112,74 112,74
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 03 200 112,74 112,74
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 05 1 03
15,00 15,00
ний подведомственным учреждениям
20320
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 03 200 15,00 15,00
сударственных (муниципальных) нужд
20320
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно- 05 1 04
14
14
сти муниципальных учреждений дополнительного 00000
591,93 591,93
образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 1 04
14
14
услуг) муниципальных учреждений
11010
068,03 068,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 05 1 04
10
10
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 668,08
668,08
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 1 04 200 729,88 729,88
сударственных (муниципальных) нужд
11010
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05 1 04
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 661,522 661,522
низациям
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04 1 10
1
20460
150,00
04 1 10 800
1
Иные бюджетные ассигнования
20460
150,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития 04 1 11
1
территорий муниципальных образований, основанных 00000
999,97
на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 04 1 11
ных образований, основанных на местных инициативах, G6420
268,55
за счет внебюджетных источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 11 200 268,55
ственных (муниципальных) нужд
G6420
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 04 1 11
1
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
731,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 1 11 200
1
ственных (муниципальных) нужд
S6420
731,42
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге- 04 2 00
10
тической эффективности»
00000
108,46
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбере- 04 2 01
10
жению и повышению энергетической эффективности» 00000
108,46
Мероприятия по энергосбережению и повышению энер- 04 2 01
475,95
гетической эффективности
20240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 2 01 200 475,95
ственных (муниципальных) нужд
20240
Проведение работ по замене оконных блоков в муници- 04 2 01
9
пальных образовательных организациях Ставропольско- S6690
632,51
го края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 2 01 200
9
ственных (муниципальных) нужд
S6690
632,51
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества 04 3 00
150,00
в многоквартирных домах»
00000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего 04 3 02
имущества многоквартирных домов, в которых располо- 00000
150,00
жены помещения муниципальной собственности»
Содержание общего имущества многоквартирных домов, 04 3 02
в которых расположены помещения, являющиеся муни- 21030
150,00
ципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 3 02 200 150,00
ственных (муниципальных) нужд
21030
4 00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 04
400,00
00000
Основное мероприятие «Предоставление молодым се- 04 4 01
мьям социальных выплат на приобретение (строитель- 00000
400,00
ство) жилья»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 04 4 01
400,00
приобретение (строительство) жилья
L0200
04 4 01 300 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
L0200
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 04 5 00
33
польского края «Развитие жилищно-коммунального хо- 00000
877,07
зяйства» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 04 5 01
33
граммы»
00000
877,07
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 04 5 01
443,63
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 04 5 01 100 293,63
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01 200 150,00
ственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 04 5 01
8
местного самоуправления
10020
114,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 04 5 01 100
8
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
114,58
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 04 5 01
25
муниципальных учреждений
11010
318,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 04 5 01 100
21
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
442,22
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 5 01 200
2
ственных (муниципальных) нужд
11010
481,84
04
5
01
1
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 394,80
Муниципальная программа Петровского городского 05 0 00
118
округа Ставропольского края «Культура Петровского го- 00000
488,19
родского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Организация досуга и создание условий
для обеспечения жителей округа услугами организаций 05 1 00
112
культуры, дополнительного образования в сфере культу- 00000
981,93
ры»
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация 05 1 01
65
традиционной народной культуры в Петровском город- 00000
980,72
ском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 01
63
муниципальных учреждений
11010
000,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 01 100
48
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
348,85
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01 200
13
ственных (муниципальных) нужд
11010
738,18
05 1 01 800 913,05
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 05 1 01
235,64
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01 200 235,64
ственных (муниципальных) нужд
20210
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 01
2
ведомственным учреждениям
20320
745,00
Поддержка коммунального хозяйства
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 01 200
2
ственных (муниципальных) нужд
20320
745,00
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изу- 05 1 02
2
чения и публичного представления музейных предметов, 00000
638,61
музейных коллекций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 02
2
муниципальных учреждений
11010
633,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 02 100
2
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
134,51
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 02 200 490,43
ственных (муниципальных) нужд
11010
05 1 02 800 8,60
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 05 1 02
5,07
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 02 200 5,07
ственных (муниципальных) нужд
20210
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, 05 1 03
20
библио-графического и информационного обслуживания 00000
928,31
населения Петровского городского округа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 03
20
муниципальных учреждений
11010
685,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 03 100
18
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
735,49
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03 200
1
ственных (муниципальных) нужд
11010
864,51
05
1
03
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 85,57
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 05 1 03
112,74
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03 200 112,74
ственных (муниципальных) нужд
20210
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 03
15,00
ведомственным учреждениям
20320
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03 200 15,00
ственных (муниципальных) нужд
20320
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 05 1 03
115,00
фондов библиотек муниципальных образований)
L5194
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 03 200 115,00
ственных (муниципальных) нужд
L5194
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му- 05 1 04
14
ниципальных учреждений дополнительного образования 00000
591,93
в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 04
14
муниципальных учреждений
11010
068,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 04 100
10
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
668,08
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04 200 729,88
ственных (муниципальных) нужд
11010
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 05 1 04 600
2
реждениям и иным некоммерческим организациям
11010
661,52
05
1
04
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 8,55
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 05 1 04
64,95
ников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04 200 50,52
ственных (муниципальных) нужд
20210
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 05 1 04 600 14,43
реждениям и иным некоммерческим организациям
20210
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 05 1 04
298,95
ведомственным учреждениям
20320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 04 100 10,00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20320
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 04 200 288,95
ственных (муниципальных) нужд
20320
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 05 1 04
160,00
организаций, проживающим и работающим в сельских 76890
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 1 04 100 160,00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76890
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Осуществление организацион- 05 1 05
3
но-методической деятельности»
00000
436,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 05 1 05
3
муниципальных учреждений
11010
420,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 05 1 05 600
3
реждениям и иным некоммерческим организациям
11010
420,85
Проведение обязательных медицинских осмотров работ- 05 1 05
15,99
ников
20210
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 05 1 05 600 15,99
реждениям и иным некоммерческим организациям
20210
Основное мероприятие «Реализация проектов развития 05 1 06
5
территорий муниципальных образований, основанных 00000
405,52
на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 05 1
ных образований, основанных на местных инициативах, 06G
663,30
за счет внебюджетных источников
6420
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05
06G 200 663,30
ственных (муниципальных) нужд
6420
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 05 1 06
4
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
742,22
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 1 06 200
4
ственных (муниципальных) нужд
S6420
742,22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 05 2 00
5
польского края «Культура Петровского городского округа 00000
506,26
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 05 2 01
5
граммы»
00000
506,26
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 05 2 01
203,77
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 2 01 100 110,80
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 2 01 200 86,02
ственных (муниципальных) нужд
10010
05 2 01 800 6,95
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 05 2 01
3
местного самоуправления
10020
395,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 05 2 01 100
3
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
395,32
управления государственными внебюджетными фондами
2 01
1
Проведение мероприятий в области культуры и искусства 05
20360
907,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 2 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
20360
907,17
Муниципальная программа Петровского городского 06 0 00
59
округа Ставропольского края «Управление финансами» 00000
611,38
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 06 1 00
45
расходов Петровского городского округа Ставропольско- 00000
132,95
го края»
Основное мероприятие «Организация планирования и 06 1 01
21
исполнения бюджета городского округа»
00000
417,24
Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро- 06 1 01
12
приятиях по реализации государственной социальной 10100
726,80
политики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 06 1 01 100
12
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10100
726,80
управления государственными внебюджетными фондами
Резервирование средств на исполнение действующих
расходных обязательств органов местного самоуправ- 06 1 01
8
ления Петровского городского округа Ставропольского 20700
690,44
края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 1 01 200
8
ственных (муниципальных) нужд
20700
690,44
Основное мероприятие «Размещение на официальном
сайте администрации Петровского городского округа 06 1 02
Ставропольского края актуальной, достоверной, доступ- 00000
71,25
ной информации о состоянии муниципальных финансов
Петровского городского округа Ставропольского края»
Расходы по обслуживанию модели «Бюджетный кальку- 06 1 02
71,25
лятор для граждан»
20960
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 1 02 200 71,25
ственных (муниципальных) нужд
20960
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного само- 06 1 03
23
управления и муниципальных учреждений Петровского 00000
644,46
городского округа Ставропольского края»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 06 1 03
23
муниципальных учреждений
11010
644,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 06 1 03 100
21
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
522,87
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 1 03 200
2
ственных (муниципальных) нужд
11010
096,99
06 1 03 800 24,60
Иные бюджетные ассигнования
11010
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Став- 06 2 00
14
ропольского края «Управление финансами» и общепро- 00000
478,43
граммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 06 2 01
14
граммы»
00000
478,43
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 06 2 01
1
моуправления
10010
635,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 06 2 01 100 433,82
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 06 2 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
10010
187,70
06 2 01 800 13,77
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 06 2 01
12
местного самоуправления
10020
843,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 06 2 01 100
12
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
843,14
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского 07 0 00
5
округа Ставропольского края «Управление имуществом» 00000
900,64
Подпрограмма «Управление муниципальной собствен- 07 1 00
ностью в области имущественных и земельных отноше- 00000
300,00
ний»
Основное мероприятие «Постановка на кадастровый 07 1 01
300,00
учет имущества, в том числе земельных участков»
00000
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 07 1 01
отношений по государственной и муниципальной соб- 20340
300,00
ственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 1 01 200 300,00
ственных (муниципальных) нужд
20340
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 07 2 00
5
польского края «Управление имуществом» и общепро- 00000
600,64
граммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 07 2 01
5
граммы»
00000
600,64
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 07 2 01
744,96
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 07 2 01 100 160,67
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 2 01 200 580,08
ственных (муниципальных) нужд
10010
07 2 01 800 4,21
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 07 2 01
4
местного самоуправления
10020
855,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 07 2 01 100
4
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
855,68
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского 08 0 00
округа Ставропольского края «Модернизация экономики 00000
390,00
и улучшение инвестиционного климата»
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 08 1 00
300,00
предпринимательства»
00000
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъек- 08 1 01
200,00
тов малого и среднего предпринимательства»
00000
Поддержка малого и среднего предпринимательства, 08 1 01
200,00
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
20290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 1 01 200 200,00
ственных (муниципальных) нужд
20290
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация 08 1 02
100,00
предпринимательской деятельности»
00000
Расходы на проведение конкурсов профессионального 08 1 02
100,00
мастерства
20250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 1 02 200 100,00
ственных (муниципальных) нужд
20250
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей 08 2 00
90,00
промышленности и потребительского рынка»
00000
Основное мероприятие «Проведение ярмарок на терри- 08 2 01
тории округа с участием Ставропольских товаропроизво- 00000
30,00
дителей»
08
2
01
Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности
30,00
20490
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 2 01 200 30,00
ственных (муниципальных) нужд
20490
Основное мероприятие «Реализация комплекса меропри- 08 2 02
ятий по развитию пищевой и перерабатывающей про- 00000
60,00
мышленности и потребительского рынка»
Расходы на проведение мероприятий в области пищевой 08 2 02
60,00
и перерабатывающей промышленности
20550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 2 02 200 60,00
ственных (муниципальных) нужд
20550
Муниципальная программа Петровского городского 09 0 00
9
округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй- 00000
148,77
ства»
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития 09 1 00
3
сельскохозяйственного производства»
00000
344,38
09 1 01
3
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
00000
044,61
09
1
01
Расходы на проведение соревнований по итогам уборки 20660
300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 1 01 200 20,00
ственных (муниципальных) нужд
20660
09 1 01 800 280,00
Иные бюджетные ассигнования
20660
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 09 1 01
169,46
товаропроизводителям в области растениеводства
R5410
09 1 01 800 169,46
Иные бюджетные ассигнования
R5410
Cодействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышлен- 09 1 01
2
ного комплекса (возмещение части затрат на приобрете- R5431
256,41
ние элитных семян)
09 1 01 800
2
Иные бюджетные ассигнования
R5431
256,41
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышлен- 09 1 01
ного комплекса (возмещение части процентной ставки по R543В
318,74
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
09 1 01 800 318,74
Иные бюджетные ассигнования
R543В
09 1 02
Основное мероприятие «Развитие животноводства»
299,77
00000
Организация и проведение мероприятий по борьбе с ик- 09 1 02
содовыми клещами-переносчиками Крымской геморра- 76540
229,45
гической лихорадки в природных биотопах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 1 02 200 229,45
ственных (муниципальных) нужд
76540
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышлен- 09 1 02
70,32
ного комплекса (возмещение части затрат по наращива- R5438
нию маточного поголовья овец и коз)
09 1 02 800 70,32
Иные бюджетные ассигнования
R5438
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Вестник Петровского городского округа № 6

Проведение обязательных медицинских осмотров 02 2 01
8,44 8,44
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 2 01 200 8,44 8,44
сударственных (муниципальных) нужд
20210
2 01
Проведение мероприятий для детей и молодежи 02
707,00 707,00
20370
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20370 100 6,00 6,00
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 2 01 200 651,00 651,00
сударственных (муниципальных) нужд
20370
02 2 01 800 50,00 50,00
Иные бюджетные ассигнования
20370
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро- 02 3 00
140,00 140,00
ванных некоммерческих организаций»
00000
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 02 3 01
для некоммерческих социально-ориентированных 00000
140,00 140,00
организаций»
Проведение мероприятий для некоммерческих со- 02 3 01
140,00 140,00
циально-ориентированных организаций
20650
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 3 01 200 140,00 140,00
сударственных (муниципальных) нужд
20650
Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке 02 4 00
11
11
и попечительству»
00000
750,82 750,82
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по органи- 02 4 01
11
11
зации и осуществлению деятельности по опеке и 00000
750,82 750,82
попечительству в отношении несовершеннолетних»
Выплата денежных средств на содержание ребенка 02 4 01
6
6
опекуну (попечителю)
78110
875,68 875,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01 300
6
6
нию
78110
875,68 875,68
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных 02 4 01
4
4
семьях, а также на вознаграждение, причитающее- 78130
725,14 725,14
ся приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 4 01 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
78130
756,97 756,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01 300
1
1
нию
78130
968,17 968,17
02
4
01
Выплата единовременного пособия усыновителям 78140
150,00 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 02 4 01 300 150,00 150,00
нию
78140
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского окру- 02 5 00
4
4
га Ставропольского края «Социальное развитие» и 00000
363,70 363,70
общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 02 5 01
4
4
Программы»
00000
363,70 363,70
Расходы на обеспечение функций органов местно- 02 5 01
157,56 157,56
го самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 77,56 77,56
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 5 01 200 80,00 80,00
сударственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 02 5 01
2
2
органов местного самоуправления
10020
185,72 185,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 185,722 185,722
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Организация и осуществление деятельности по 02 5 01
532,37 532,37
опеке и попечительству в области здравоохранения 76100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76100 100 532,37 532,37
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на организацию и осуществление дея- 02 5 01
1
1
тельности по опеке и попечительству в области 76200
488,05 488,05
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76200 100 488,051 488,051
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городско- 03 0 00
378 380
го округа Ставропольского края «Социальная под- 00000
391,94 388,52
держка граждан»
Подпрограмма «Социальное обеспечение населе- 03 1 00
357 359
ния Петровского городского округа»
00000
481,33 418,10
Основное мероприятие «Предоставление мер со- 03 1 01
357 359
циальной поддержки отдельным категориям граж- 00000
481,33 418,10
дан»
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли- 03 1 01
2
2
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 52200
649,40 755,40
донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 49,40 55,40
сударственных (муниципальных) нужд
52200
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
2
2
нию
52200
600,00 700,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 03 1 01
62
62
категориям граждан
52500
806,10 806,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 928,16 928,16
сударственных (муниципальных) нужд
52500
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
61
61
нию
52500
877,94 877,94
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транс- 03 1 01
портных средств в соответствии с Федеральным 52800
7,40 7,40
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 7,40 7,40
нию
52800
Выплаты государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 03 1 01
47
49
связи с ликвидацией организаций (прекращением 53800
676,70 548,00
деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 726,70 748,00
сударственных (муниципальных) нужд
53800
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
46
48
нию
53800
950,00 800,00
Предоставление государственной социальной по- 03 1 01
1
1
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 76240
358,65 358,65
проживающим гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
1
1
нию
76240
358,65 358,65
Выплата ежегодного социального пособия на про- 03 1 01
70,78 70,78
езд учащимся (студентам)
76260
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 1,00 1,00
сударственных (муниципальных) нужд
76260
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 69,78 69,78
нию
76260
03 1 01
32
32
Выплата пособия на ребенка
76270
317,21 317,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 2,40 2,40
сударственных (муниципальных) нужд
76270
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
32
32
нию
76270
314,81 314,81
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18
лет, обучающихся в общеобразовательных орга- 03 1 01
922,59 922,59
низациях, на приобретение комплекта школьной 77190
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 9,10 9,10
сударственных (муниципальных) нужд
77190
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 913,49 913,49
нию
77190
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще- 03 1 01
229,00 229,00
ства в многоквартирном доме за счет средств кра- 77220
евого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 3,60 3,60
сударственных (муниципальных) нужд
77220
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 225,40 225,40
нию
77220
Обеспечение мер социальной поддержки ветера- 03 1 01
60
58
нов труда и тружеников тыла
78210
238,35 742,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
78210
053,15 053,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
59
57
нию
78210
185,20 688,91
Обеспечение мер социальной поддержки ветера- 03 1 01
56
56
нов труда Ставропольского края
78220
119,26 119,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 857,50 857,50
сударственных (муниципальных) нужд
78220
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
55
55
нию
78220
261,76 261,76
Обеспечение мер социальной поддержки реабили- 03 1 01
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши- 78230
485,86 434,26
ми от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 10,90 10,90
сударственных (муниципальных) нужд
78230
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 474,96 423,36
нию
78230
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став- 03 1 01
шим инвалидами при исполнении служебных обя- 78240
17,80 17,80
занностей в районах боевых действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 0,10 0,10
сударственных (муниципальных) нужд
78240
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 17,70 17,70
нию
78240
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших 03 1 01
80,12 80,12
ветеранов боевых действий
78250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 1,25 1,25
сударственных (муниципальных) нужд
78250
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300 78,87 78,87
нию
78250
Предоставление гражданам субсидий на оплату 03 1 01
50
50
жилого помещения и коммунальных услуг
78260
609,40 911,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 703,40 707,60
сударственных (муниципальных) нужд
78260
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
49
50
нию
78260
906,00 204,30
Выплата ежемесячной денежной компенсации на 03 1 01
12
13
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 78280
048,71 253,57
семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 131,20 131,20
сударственных (муниципальных) нужд
78280
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
11
13
нию
78280
917,51 122,37
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последую- 03 1 01
29
29
щих детей до достижения ребенком возраста трех R0840
844,00 844,00
лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 1 01 200 3,00 3,00
сударственных (муниципальных) нужд
R0840
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 03 1 01 300
29
29
нию
R0840
841,00 841,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници20
пальной программы Петровского городского окру- 03 2 00
20
га Ставропольского края «Социальная поддержка 00000
910,61 970,42
граждан» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 03 2 01
20
20
Программы»
00000
910,61 970,42
Расходы на обеспечение функций органов местно- 03 2 01
154,90 154,90
го самоуправления
10010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 2 01 200 154,90 154,90
сударственных (муниципальных) нужд
10010
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, а также обе- 01 2 01
221 223
спечение дополнительного образования детей в 77160
260,78 703,45
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 2 01
146 148
(муниципальными) органами, казенными учреж- 77160 100 752,97
330,76
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
77160
404,01 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
73
73
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 77160 600 103,80
892,69
низациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра- 01 3 00
36
36
зования»
00000
343,52 343,52
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 01 3 01
36
36
с детьми и молодежью и обеспечение деятельно- 00000
343,52 343,52
сти организаций дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 3 01
35
35
услуг) муниципальных учреждений
11010
772,51 772,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 3 01
33
33
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 867,65
867,65
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
11010
674,94 674,94
01
3
01
Иные бюджетные ассигнования
11010 800 229,92 229,92
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 3 01
193,86 193,86
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 193,86 193,86
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 3 01
11,43 11,43
реждений в отопительный сезон
20280
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 11,43 11,43
сударственных (муниципальных) нужд
20280
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 3 01
48,00 48,00
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 48,00 48,00
сударственных (муниципальных) нужд
20750
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 3 01
76,00 76,00
грамм
20880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 76,00 76,00
сударственных (муниципальных) нужд
20880
01 3 01
Расходы по вывозу опасных отходов
12,06 12,06
20920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 12,06 12,06
сударственных (муниципальных) нужд
20920
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 3 01
110,76 110,76
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 3 01 200 110,76 110,76
сударственных (муниципальных) нужд
21000
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных обра- 01 3 01
118,90 118,90
зовательных организаций, проживающим и рабо- 76890
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 3 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76890 100 118,90 118,90
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и за- 01 4 00
4
4
нятости несовершеннолетних»
00000
342,30 342,30
Основное мероприятие «Организация и обеспече- 01 4 01
2
2
ние отдыха и оздоровления несовершеннолетних» 00000
414,58 414,58
Организация питания детей в летних пришколь- 01 4 01
2
2
ных лагерях
20870
414,58 414,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 4 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
20870
498,87 498,87
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20870 600 915,71 915,71
низациям
Основное мероприятие «Организация трудовой за- 01 4 02
525,06 525,06
нятости детей»
00000
01
4
02
Трудоустройство школьников в летний период
525,06 525,06
20220
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 4 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20220 100 432,42 432,42
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 02
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20220 600 92,64 92,64
низациям
Основное мероприятие «Организация загородного 01 4 03
1
1
отдыха детей»
00000
402,66 402,66
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 4 03
1
1
услуг) муниципальных учреждений
11010
114,34 114,34
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 03
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 114,341 114,341
низациям
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 4 03
238,89 238,89
работников
20210
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 03
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20210 600 238,89 238,89
низациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 4 03
19,00 19,00
грамм
20880
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 03
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20880 600 19,00 19,00
низациям
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01 4 03
Расходы по вывозу опасных отходов
6,55 6,55
20920
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 03
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20920 600 6,55 6,55
низациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 4 03
23,88 23,88
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 4 03
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 21000 600 23,88 23,88
низациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского окру- 01 5 00
14
14
га Ставропольского края «Развитие образования» и 00000
543,02 543,02
общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение поступа- 01 5 01
8
8
тельного развития системы образования Петров- 00000
500,72 500,72
ского городского округа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 5 01
8
8
услуг) муниципальных учреждений
11010
141,96 141,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 5 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 379,316 379,316
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
11010
752,21 752,21
01 5 01 800 10,44 10,44
Иные бюджетные ассигнования
11010
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 5 01
30,68 30,68
работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 01 200 30,68 30,68
сударственных (муниципальных) нужд
20210
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 5 01
10,00 10,00
спутниковой навигации
20600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 01 200 10,00 10,00
сударственных (муниципальных) нужд
20600
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 5 01
311,00 311,00
грамм
20880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 01 200 311,00 311,00
сударственных (муниципальных) нужд
20880
01 5 01
Расходы по вывозу опасных отходов
7,08 7,08
20920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 01 200 7,08 7,08
сударственных (муниципальных) нужд
20920
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 01 5 02
6
6
Программы»
00000
042,30 042,30
Расходы на обеспечение функций органов местно- 01 5 02
1
1
го самоуправления
10010
050,61 050,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 5 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10010 100 177,28 177,28
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 5 02 200 839,56 839,56
сударственных (муниципальных) нужд
10010
01 5 02 800 33,77 33,77
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 5 02
4
4
органов местного самоуправления
10020
991,69 991,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 5 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 10020 100 991,694 991,694
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городско- 02 0 00
37
38
го округа Ставропольского края «Социальное раз- 00000
934,04 200,40
витие»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 02 1 00
19
19
спорта, пропаганда здорового образа жизни»
00000
382,20 648,56
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно- 02 1 01
17
18
сти спортивных учреждений «
00000
970,20 236,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 02 1 01
17
18
услуг) муниципальных учреждений
11010
970,20 236,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 1 01
10
10
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 263,62
529,98
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 1 01 200
2
2
сударственных (муниципальных) нужд
11010
203,82 203,82
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 02 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 129,864 129,864
низациям
02 1 01 800
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010
372,90 372,90
Основное мероприятие «Проведение спортивно- 02 1 02
1
1
массовых мероприятий»
00000
412,00 412,00
Проведение физкультурно-спортивных мероприя- 02 1 02
1
1
тий
20380
412,00 412,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 1 02
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20380 100 065,701 065,701
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 1 02 200 290,00 290,00
сударственных (муниципальных) нужд
20380
02 1 02 800 56,30 56,30
Иные бюджетные ассигнования
20380
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского 02 2 00
2
2
городского округа»
00000
297,32 297,32
Основное мероприятие «Воспитание граждан- 02 2 01
2
2
ственности и патриотизма у молодёжи»
00000
297,32 297,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 02 2 01
1
1
услуг) муниципальных учреждений
11010
581,88 581,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 02 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 411,291 411,291
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 2 01 200 169,74 169,74
сударственных (муниципальных) нужд
11010
02 2 01 800 0,85 0,85
Иные бюджетные ассигнования
11010
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 09 2 00
5
польского края «Развитие сельского хозяйства» и обще- 00000
804,39
программные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 09 2 01
5
реализации Программы»
00000
804,39
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 09 2 01
299,43
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 09 2 01 100 127,43
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 2 01 200 172,00
ственных (муниципальных) нужд
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 09 2 01
3
местного самоуправления
10020
610,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 09 2 01 100
3
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
610,29
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление управленческих функций по реализации 09 2 01
1
отдельных государственных полномочий в области сель- 76530
894,67
ского хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 09 2 01 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76530
878,29
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 2 01 200 16,38
ственных (муниципальных) нужд
76530
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие транспортной 10 0 00
40
системы и обеспечение безопасности дорожного движе- 00000
418,96
ния»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обе- 10 1 00
40
спечение безопасности дорожного движения»
00000
418,96
Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержа- 10 1 01
3
ние ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорож- 00000
000,00
ной сети»
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобиль- 10 1 01
3
ных дорогах и улично-дорожной сети
20580
000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 01 200
3
ственных (муниципальных) нужд
20580
000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов развития 10 1 02
5
территорий муниципальных образований, основанных 00000
418,96
на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 10 1 02
ных образований, основанных на местных инициативах, G6420
521,00
за счет внебюджетных источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 02 200 521,00
ственных (муниципальных) нужд
G6420
Реализация проектов развития территорий муниципаль- 10 1 02
4
ных образований, основанных на местных инициативах S6420
897,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 02 200
4
ственных (муниципальных) нужд
S6420
897,96
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ре- 10 1 03
32
монт и ремонт улично-дорожной сети»
00000
000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 10 1 03
32
пользования
20570
000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 10 1 03 200
32
ственных (муниципальных) нужд
20570
000,00
Муниципальная программа Петровского городского 11 0 00
округа Ставропольского края «Развитие градостроитель- 00000
400,00
ства и архитектуры»
Подпрограмма «Градостроительство и выполнение от- 11 1 00
дельных функций в области строительства и архитекту- 00000
400,00
ры»
Основное мероприятие «Проведение комплексных ка- 11 1 02
дастровых работ на территории Петровского городского 00000
400,00
округа»
Оплата услуг по проведению межевания границ земель- 11 1 02
ных участков под строительство объектов, подготовка 20330
300,00
межевых и градостроительных планов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 1 02 200 300,00
ственных (муниципальных) нужд
20330
11 1 02
Проведение комплексных кадастровых работ
100,00
21040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 1 02 200 100,00
ственных (муниципальных) нужд
21040
Муниципальная программа Петровского городского 12 0 00
1
округа Ставропольского края «Формирование современ- 00000
925,00
ной городской среды»
12 1 00
1
Подпрограмма «Современная городская среда»
00000
925,00
Основное мероприятие «Организация проведения работ 12 1 01
по благоустройству общественных территорий Петров- 00000
641,67
ского городского округа»
Поддержка муниципальных программ формирования со- 12 1 01
641,67
временной городской среды
L5550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 01 200 641,67
ственных (муниципальных) нужд
L5550
Основное мероприятие «Организация проведения работ 12 1 02
1
по благоустройству дворовых территорий Петровского 00000
283,33
городского округа»
Поддержка муниципальных программ формирования со- 12 1 02
1
временной городской среды
L5550
283,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 1 02 200
1
ственных (муниципальных) нужд
L5550
283,33
Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Межнациональные от- 13 0 00
6
ношения, профилактика правонарушений, терроризма и 00000
581,45
поддержка казачества»

11

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика про- 13 1 00
явлений этнического и религиозного экстремизма на 00000
56,00
территории Петровского городского округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение 13 1 01
16,00
сферы межнациональных и межконфессиональных от- 00000
ношений»
Изготовление и распространение социальной рекламы, 13 1 01
16,00
полиграфической продукции
20610
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 01 200 16,00
ственных (муниципальных) нужд
20610
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультур- 13 1 02
40,00
ной компетентности в молодежной среде и среди взрос- 00000
лого населения округа»
Мероприятия, направленные на повышение уровня этно- 13 1 02
40,00
культурной компетентности
20740
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 1 02 200 40,00
ственных (муниципальных) нужд
20740
2 00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 13
100,00
00000
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка ка- 13 2 01
зачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на 00000
100,00
территории округа»
13
2
01
Муниципальная поддержка казачьего общества
100,00
20310
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 2 01 200 100,00
ственных (муниципальных) нужд
20310
13 3 00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
144,20
00000
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений 13 3 01
правоохранительной направленности к деятельности по 00000
50,00
предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края»
Создание условий для деятельности добровольных фор- 13 3 01
50,00
мирований населения по охране общественного порядка 20560
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 01 200 50,00
ственных (муниципальных) нужд
20560
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений, в том числе 13 3 02
79,20
правонарушений несовершеннолетних на территории 00000
округа»
Проведение мероприятий, направленных на профилакти- 13 3 02
35,00
ку правонарушений
20430
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02 200 35,00
ственных (муниципальных) нужд
20430
Создание и организация деятельности комиссий по де- 13 3 02
41,20
лам несовершеннолетних и защите их прав
76360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02 200 41,20
ственных (муниципальных) нужд
76360
Осуществление отдельных государственных полномочий 13 3 02
Ставропольского края по созданию административных 76930
3,00
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 02 200 3,00
ственных (муниципальных) нужд
76930
Основное мероприятие «Информационно-пропагандист- 13 3 03
15,00
ское обеспечение профилактики правонарушений»
00000
13 3 03
Подготовка и публикация агитационных материалов
15,00
20640
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 3 03 200 15,00
ственных (муниципальных) нужд
20640
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере де- 13 4 00
50,00
ятельности органов местного самоуправления»
00000
Основное мероприятие «Разработка и изготовление пе- 13 4 01
50,00
чатной продукции антикоррупционной направленности» 00000
Противодействие коррупции в сфере деятельности орга- 13 4 01
50,00
нов местного самоуправления
20540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 4 01 200 50,00
ственных (муниципальных) нужд
20540
Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и 13 5 00
6
защита населения и территории от чрезвычайных ситу- 00000
231,25
аций»
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 13 5 02
6
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»
00000
231,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 13 5 02
5
муниципальных учреждений
11010
699,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 13 5 02 100
5
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
339,22
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02 200 338,67
ственных (муниципальных) нужд
11010
13 5 02 800 21,36
Иные бюджетные ассигнования
11010
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 13 5 02
232,00
ведомственным учреждениям
20320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 13 5 02 100 37,50
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20320
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02 200 194,50
ственных (муниципальных) нужд
20320
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед- 13 5 02
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 20390
300,00
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 13 5 02 200 300,00
ственных (муниципальных) нужд
20390
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Муниципальная программа Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенствование ор- 14 0 00
45
ганизации деятельности органов местного самоуправле- 00000
757,07
ния»
14 1 00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»
60,00
00000
Основное мероприятие «Получение дополнительного 14 1 01
профессионального образования муниципальными слу- 00000
60,00
жащими»
Формирование высококвалифицированного кадрового 14 1 01
60,00
состава муниципальной службы
20820
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 1 01 200 60,00
ственных (муниципальных) нужд
20820
Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности 14 2 00
и информационной открытости органов местного само- 00000
326,08
управления»
Основное мероприятие «Освещение деятельности орга- 14 2 01
нов местного самоуправления Петровского городского 00000
326,08
округа в печатных средствах массовой информации»
Публикация нормативных правовых актов органов мест- 14 2 01
ного самоуправления Петровского городского округа и 20810
326,08
иной официальной информации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 2 01 200 326,08
ственных (муниципальных) нужд
20810
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 14 3 00
12
оптимизация и повышение качества предоставления го- 00000
312,65
сударственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
многофункционального центра предоставления государ- 14 3 02
12
ственных и муниципальных услуг в Петровском город- 00000
312,65
ском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 14 3 02
11
муниципальных учреждений
11010
962,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 14 3 02 100
10
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010
051,64
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 3 02 200
1
ственных (муниципальных) нужд
11010
873,55
14 3 02 800 37,46
Иные бюджетные ассигнования
11010
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений под- 14 3 02
350,00
ведомственным учреждениям
20320
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 3 02 200 350,00
ственных (муниципальных) нужд
20320
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставро- 14 5 00
33
польского края «Совершенствование организации дея- 00000
058,34
тельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Про- 14 5 01
30
граммы»
00000
258,14
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 14 5 01
2
моуправления
10010
658,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 14 5 01 100 958,43
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 01 200
1
ственных (муниципальных) нужд
10010
600,00
14 5 01 800 100,00
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 14 5 01
27
местного самоуправления
10020
599,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 14 5 01 100
27
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
599,71
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Укрепление материально-техни- 14 5 02
2
ческого оснащения»
00000
800,20
Содержание административных зданий и иных имуще- 14 5 02
2
ственных объектов
20790
800,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 14 5 02 200
2
ственных (муниципальных) нужд
20790
800,20
Муниципальная программа Петровского городского 15 0 00
40
округа Ставропольского края «Охрана окружающей сре- 00000
332,90
ды»
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасно- 15 1 00
40
сти и качества окружающей среды»
00000
332,90
Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-эпиде- 15 1 01
40
миологического благополучия населения округа»
00000
332,90
Поддержка проектов в области ликвидации накопленно- 15 1 01
40
го экологического ущерба
L5070
332,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 15 1 01 200
40
ственных (муниципальных) нужд
L5070
332,90
Руководство и управление в сфере установленных функ- 50 0 00
56
ций органов государственной власти субъектов Россий- 00000
779,79
ской Федерации и органов местного самоуправления
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль- 50 1 00
1
ного образования и его заместители
00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 50 1 00
41,56
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 1 00 100 41,56
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 1 00
1
местного самоуправления
10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 1 00 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
497,30
управления государственными внебюджетными фондами
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Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль- 50 3 00
1
ного образования и его заместители
00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 50 3 00
41,56
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00 100 41,56
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 3 00
1
местного самоуправления
10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
497,30
управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль- 50 4 00
52
ного образования и его заместители
00000
793,39
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 50 4 00
7
моуправления
10010
817,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
608,69
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200
5
ственных (муниципальных) нужд
10010
909,53
50 4 00 800 299,42
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 4 00
39
местного самоуправления
10020
041,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100
39
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
041,89
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в со- 50 4 00
500,00
ответствии с законодательством Ставропольского края 10050
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100 500,00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10050
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на формирование и содержание муниципально- 50 4 00
2
го архива
20260
155,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20260
837,46
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200 318,00
ственных (муниципальных) нужд
20260
50 4 00
Резервные фонды органов местного самоуправления
500,00
20410
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
20410 800 500,00
Проведение мероприятий по преобразованию муници- 50 4 00
21,00
пальных образований
21060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200 21,00
ственных (муниципальных) нужд
21060
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде- 50 4 00
218,59
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде- 51200
рации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200 218,59
ственных (муниципальных) нужд
51200
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь- 50 4 00
930,00
ского края и их помощников в избирательном округе
76610
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100 901,00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76610
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200 29,00
ственных (муниципальных) нужд
76610
Формирование, содержание и использование Архивного 50 4 00
1
фонда Ставропольского края
76630
430,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00 100
1
ными) органами, казенными учреждениями, органами 76630
430,97
управления государственными внебюджетными фондами
Организация проведения мероприятий по отлову и со- 50 4 00
177,84
держанию безнадзорных животных
77150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 50 4 00 200 177,84
ственных (муниципальных) нужд
77150
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль- 50 6 00
908,68
ного образования и его заместители
00000
Расходы на обеспечение функций органов местного са- 50 6 00
41,56
моуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 6 00 100 41,56
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 50 6 00
867,12
местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 6 00 100 867,12
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020
управления государственными внебюджетными фондами
1586
Всего:
592,48
Приложение 11
к решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете
Петровского городского округа Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» от 26.12.2017г. № 81
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

09 февраля 2018 г.

Вестник Петровского городского округа № 6

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам
видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 год
(тыс.руб.)
Сумма по
годам
Наименование
ЦСР ВР
2019 2020
1
2
3
4
5
Муниципальная программа Петровского городско- 01 0 00
719
718
го округа Ставропольского края «Развитие образо- 00000
632,27 183,86
вания»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова- 01 1 00
300 302
ния»
00000
495,08 138,08
Основное мероприятие «Обеспечение предостав- 01 1 01
300 302
ления бесплатного дошкольного образования»
00000
495,08 138,08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 01
177 177
услуг) муниципальных учреждений
11010
028,53 028,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 1 01
86
86
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 550,49
550,49
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200
36
36
сударственных (муниципальных) нужд
11010
886,99 886,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01 300 17,07 17,07
нию
11010
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
51
51
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 980,09
980,09
низациям
01 1 01 800
1
1
Иные бюджетные ассигнования
11010
593,89 593,89
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 1 01
2
2
работников
20210
336,57 336,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
20210
852,12 852,12
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20210 600 484,45 484,45
низациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 1 01
324,66 324,66
реждений в отопительный сезон
20280
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 275,21 275,21
сударственных (муниципальных) нужд
20280
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20280 600 49,45 49,45
низациям
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 01 1 01
9
9
ний подведомственным учреждениям
20320
846,97 846,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200
9
9
сударственных (муниципальных) нужд
20320
846,97 846,97
Муниципальная поддержка молодым специали- 01 1 01
281,23 281,23
стам
20590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 1 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20590 100 281,23 281,23
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 1 01
5,00 5,00
спутниковой навигации
20600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 5,00 5,00
сударственных (муниципальных) нужд
20600
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 1 01
384,00 384,00
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 300,00 300,00
сударственных (муниципальных) нужд
20750
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20750 600 84,00 84,00
низациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 1 01
461,20 461,20
грамм
20880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 437,20 437,20
сударственных (муниципальных) нужд
20880
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20880 600 24,00 24,00
низациям
01 1 01
Расходы по вывозу опасных отходов
312,88 312,88
20920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 279,88 279,88
сударственных (муниципальных) нужд
20920
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20920 600 33,00 33,00
низациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 1 01
793,62 793,62
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 627,48 627,48
сударственных (муниципальных) нужд
21000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 21000 600 166,14 166,14
низациям
Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за 01 1 01
6
6
детьми, осваивающими образовательные програм- 76140
036,20 036,20
мы дошкольного образования в образовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 1 01 200 89,20 89,20
сударственных (муниципальных) нужд
76140
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01 300
5
5
нию
76140
947,00 947,00
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных обра- 01 1 01
2
2
зовательных организаций, проживающим и рабо- 76890
953,61 953,61
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 1 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76890 100 748,702 748,702
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 1 01 300 204,91 204,91
нию
76890
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 01 1 01
99 101
дошкольных и общеобразовательных организаци- 77170
730,61 373,61
ях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и
частных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 1 01
59
60
(муниципальными) органами, казенными учреж- 77170 100 868,62
960,38
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 1 01
39
40
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 77170 600 861,99
413,23
низациям
01 2 00
363 360
Подпрограмма «Развитие общего образования»
00000
908,35 816,94
Основное мероприятие «Обеспечение предостав- 01 2 01
363 360
ления бесплатного общего образования»
00000
908,35 816,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 2 01
123 118
услуг) муниципальных учреждений
11010
947,64 413,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 2 01
60
57
(муниципальными) органами, казенными учреж- 11010 100 116,04
807,05
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200
27
27
сударственных (муниципальных) нужд
11010
652,65 652,65
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
33
30
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 11010 600 295,23
070,14
низациям
01 2 01 800
2
2
Иные бюджетные ассигнования
11010
883,72 883,72
Проведение обязательных медицинских осмотров 01 2 01
2
2
работников
20210
401,10 401,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200
1
1
сударственных (муниципальных) нужд
20210
814,15 814,15
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20210 600 586,95 586,95
низациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию уч- 01 2 01
514,80 514,80
реждений в отопительный сезон
20280
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 484,80 484,80
сударственных (муниципальных) нужд
20280
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20280 600 30,00 30,00
низациям
Расходы за счет прочих безвозмездных поступле- 01 2 01
8
8
ний подведомственным учреждениям
20320
258,17 258,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200
8
8
сударственных (муниципальных) нужд
20320
258,17 258,17
Муниципальная поддержка молодым специали- 01 2 01
304,67 304,67
стам
20590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 20590 100 304,67 304,67
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Оборудование транспортных средств аппаратурой 01 2 01
75,00 75,00
спутниковой навигации
20600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 65,00 65,00
сударственных (муниципальных) нужд
20600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20600 600 10,00 10,00
низациям
Приобретение, установка, подключение и обслу- 01 2 01
228,00 228,00
живание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» 20750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 192,00 192,00
сударственных (муниципальных) нужд
20750
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20750 600 36,00 36,00
низациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 01 2 01
334,40 334,40
грамм
20880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 281,60 281,60
сударственных (муниципальных) нужд
20880
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20880 600 52,80 52,80
низациям
01 2 01
Расходы по вывозу опасных отходов
227,32 227,32
20920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 205,54 205,54
сударственных (муниципальных) нужд
20920
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 20920 600 21,78 21,78
низациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревож- 01 2 01
476,58 476,58
ной сигнализации в муниципальных учреждениях 21000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 2 01 200 393,51 393,51
сударственных (муниципальных) нужд
21000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 01 2 01
ным учреждениям и иным некоммерческим орга- 21000 600 83,07 83,07
низациям
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных обра- 01 2 01
5
5
зовательных организаций, проживающим и рабо- 76890
879,89 879,89
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 01 2 01
(муниципальными) органами, казенными учреж- 76890 100 531,955 531,955
дениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 01 2 01 300 347,94 347,94
нию
76890

