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Вестник Петровского городского округа № 65

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных 601 03 09 13 5 02
345,00 345,00
ситуаций и стихийных бедствий природ20390
ного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обе5 02
спечения государственных (муниципаль- 601 03 09 13
20390 200345,00 345,00
ных) нужд
2
2
Национальная экономика
601 04
912,93 908,79
1
1
Сельское хозяйство и рыболовство
601 04 05
966,93 962,79
Муниципальная программа Петровского
0 00
1
1
городского округа Ставропольского края 601 04 05 09
00000
966,93 962,79
«Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение устойчиво1 00
1
1
го развития сельскохозяйственного про- 601 04 05 09
00000
966,93 962,79
изводства»
Основное мероприятие «Развитие расте- 601 04 05 09 1 01
1
1
ниеводства»
00000
790,96 786,82
Расходы на проведение соревнований по 601 04 05 09 1 01
340,00 340,00
итогам уборки
20660
Закупка товаров, работ и услуг для обе09
1
01
спечения государственных (муниципаль- 601 04 05 20660 200 40,00 40,00
ных) нужд
1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 09
20660 800300,00 300,00
Оказание несвязанной поддержки сель1 01
скохозяйственным товаропроизводите- 601 04 05 09
223,34 223,34
R5410
лям в области растениеводства
1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 09
R5410 800223,34 223,34
Cодействие достижению целевых показателей реализации региональных про1 01
1
1
грамм развития агропромышленного 601 04 05 09
R5431
217,00 217,00
комплекса (возмещение части затрат на
приобретение элитных семян)
1 01
1
1
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 09
R5431 800 217,00 217,00
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса (возмещение части процент- 601 04 05 09 1 01
10,62 6,48
ной ставки по долгосрочным, среднеR543В
срочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования)
1 01
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 09
R543В 800 10,62 6,48
Основное мероприятие «Развитие жи- 601 04 05 09 1 02
175,97 175,97
вотноводства»
00000
Организация и проведение мероприятий
по борьбе с иксодовыми клещами-пере- 601 04 05 09 1 02
164,80 164,80
носчиками Крымской геморрагической
76540
лихорадки в природных биотопах
Закупка товаров, работ и услуг для обе1 02
спечения государственных (муниципаль- 601 04 05 09
76540 200164,80 164,80
ных) нужд
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 601 04 05 09 1 02
11,17 11,17
комплекса (возмещение части затрат по
R5438
наращиванию маточного поголовья овец
и коз)
1 02
Иные бюджетные ассигнования
601 04 05 09
R5438 800 11,17 11,17
Другие вопросы в области национальной 601 04 12
946,00 946,00
экономики
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края 601 04 12 08 0 00
390,00 390,00
«Модернизация экономики и улучшение
00000
инвестиционного климата»
Подпрограмма «Поддержка и развитие
1 00
малого и среднего предприниматель- 601 04 12 08
300,00 300,00
00000
ства»
Основное мероприятие «Финансовая
1 01
поддержка субъектов малого и среднего 601 04 12 08
200,00 200,00
00000
предпринимательства»
Поддержка малого и среднего предпри1 01
нимательства, включая крестьянские 601 04 12 08
200,00 200,00
20290
(фермерские) хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обе1 01
спечения государственных (муниципаль- 601 04 12 08
20290 200200,00 200,00
ных) нужд
Основное мероприятие «Пропаганда и
1 02
популяризация предпринимательской де- 601 04 12 08
100,00 100,00
00000
ятельности»
Расходы на проведение конкурсов про- 601 04 12 08 1 02
100,00 100,00
фессионального мастерства
20250
Закупка товаров, работ и услуг для обе1 02
спечения государственных (муниципаль- 601 04 12 08
20250 200100,00 100,00
ных) нужд
Подпрограмма «Развитие пищевой и
2 00
перерабатывающей промышленности и 601 04 12 08
90,00 90,00
00000
потребительского рынка»
Основное мероприятие «Проведение яр2 01
марок на территории округа с участием 601 04 12 08
20,00 20,00
00000
Ставропольских товаропроизводителей»
Поддержка выставочно-ярмарочной дея- 601 04 12 08 2 01
20,00 20,00
тельности
20490
Закупка товаров, работ и услуг для обе08
2
01
спечения государственных (муниципаль- 601 04 12 20490 200 20,00 20,00
ных) нужд
Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по развитию пище- 601 04 12 08 2 02
70,00 70,00
вой и перерабатывающей промышленно00000
сти и потребительского рынка»
Расходы на проведение мероприятий в
2 02
области пищевой и перерабатывающей 601 04 12 08
70,00 70,00
20550
промышленности
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Закупка товаров, работ и услуг для обе2 02
спечения государственных (муниципаль- 601 04 12 08
20550 200 70,00 70,00
ных) нужд
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края 601 04 12 11 0 00
400,00 400,00
«Развитие градостроительства и архи00000
тектуры»
Подпрограмма «Градостроительство и
1 00
выполнение отдельных функций в обла- 601 04 12 11
400,00 400,00
00000
сти строительства и архитектуры»

Продолжение публикации проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» в следующем
номере газеты «Вестник Петровского городского
округа».
ПРОКУРОР РАЗЪСНЯЕТ

Получить корпоративную сим-карту юрлицо сможет без согласия работника на обработку его данных
С 1 июня это нововведение коснется только тех случаев, когда абонент
— компания или ИП — предоставляет персональные данные по Закону о
связи.
Этот закон предусматривает обязательное соблюдение правил оказания
услуг связи. По Правилам оказания услуг телефонной связи нужно ежеквартально направлять оператору список лиц, которые используют оборудование абонента-юрлица. Этот список должен содержать следующие персональные данные каждого пользователя:
Ф.И.О.;
место жительства;
реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Сведения о новых пользователях нужно подать не позднее 15 дней со дня,
когда о таких пользователях стало известно.
Напомним, что Закон о персональных данных запрещает лицам, получившим доступ к персональным данным, раскрывать их третьим лицам и распространять соответствующую информацию без согласия ее субъекта. Иное
может предусматривать федеральный закон.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой района для учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 17 проведено мероприятие к Всероссийскому Дню правовой помощи детям
Прокуратурой района совместно с Уполномоченным по правам ребенка в
Петровском городском округе Ставропольского края организовано и проведено мероприятие для учащихся Государственного казeнного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» в форме лекции на тему «Твои права и обязанности», приуроченное к Всероссийскому Дню правовой помощи детям.
В мероприятии приняли участие несовершеннолетние в возрасте от 9 до 17
лет, общая численность которых составила около 80 человек, а также преподаватели учреждения.
В ходе мероприятия продемонстрирована тематическая видеопрезентация,
дети и подростки проинформированы об их правах и социальных гарантиях, предоставленных им государством, о правовых способах защиты своих
прав.
Среди присутствующих распространены подготовленные прокуратурой
района правовые памятки на тему «Я ребенок и я имею права» в количестве
40 шт., преподавателям вручен буклет «Помощь родителям детей, попавших в трудную жизненную ситуацию».
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.
Установлено, что, подсудимый М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в домовладении г. Светлоград, на почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры угрожал убийством, высказывая словесную угрозу
убийством и размахивая ножом перед потерпевшей М. Потерпевшая данную угрозу воспринимала реально, опасалась ее осуществления.
Подсудимый М. в судебном заседании вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка
принятия судебного решения.
В процессе судебного разбирательства от потерпевшей М. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Потерпевшая пояснила, что подсудимый примирился с ней и загладил причиненный вред.
Постановлением мирового судьи Петровского района уголовное дело прекращено на основании ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ.

Учредители: Совет депутатов Петровского городского округа Ставрпольского края и администрация Петровского городского округа Ставропольского края. Наш адрес: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов 3000 кв.м, с кадастровым номером
26:08:020611:18, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с.
Благодатное, ул. Матросова, 54, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства, при условии проведения работ по уточнению
его границ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном
виде по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский
район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 10 декабря 2018
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 317 с понедельника по пятницу с 8-00
до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию резерва
управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края
Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводит конкурс по формированию резерва управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского округа
Ставропольского края на нижеследующие должности:
1. Руководитель муниципального учреждения, подведомственного отделу
образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края.
1) наличие высшего образования;
2) дополнительное профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
3) стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет.
Гражданин Российской Федерации, претендующий на включение в резерв
управленческих кадров, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет в отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края следующие документы:
1) личное заявление согласно приложению к настоящему объявлению;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии (3 x 4 без уголка);
3) копия паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность претендента;
5) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по
желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6)документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего
осуществлять трудовую деятельность в соответствующей сфере деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, наличие которой предусмотрено действующим законодательством.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Светлоград, ул. Ленина,
29, отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (приемная) с 03 декабря 2018 года по 22 декабря 2018 года
включительно с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов ежедневно, кроме выходных
дней суббота и воскресенье.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
petrgosk.ru/ в разделе «Объявления», в отделе образования администрации
Петровского городского округа Ставропольского края, кабинет № 7 (1-й
этаж), а также по телефону: 4-26-65.
Приложение
к
объявлению
проведения
конкурса
по
формированию резерва управленческих кадров
образовательных
организаций
Петровского
городского округа Ставропольского края
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
администрации, руководителя органа
администрации)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(место работы)
_________________________________
паспорт серия ____________________
№ ________________________________
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
телефон __________________________
(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в отборе на включение в резерв управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского
округа Ставропольского края на должность руководителя муниципального
учреждения, подведомственного отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
С Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами об образовании Российской Федерации, а также законодательством
Российской Федерации в сфере деятельности, соответствующей группе
управленческих должностей, на которую формируется управленческий резерв Петровского городского округа, порядком и условиями конкурса, в том
числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности,
ознакомлен(а).
Согласен(на):
- на прохождение отборочных процедур;
- на проверку достоверности представленных мною сведений для включения в резерв управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку комиссией по формированию резерва управленческих кадров образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края моих персональных данных, включающих: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес, сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания, занимаемой должности на
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момент проведения конкурса и другие персональные данные, необходимые
для проведения конкурса.
Предоставляю комиссии для проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров образовательных организаций Петровского
городского округа Ставропольского края право осуществлять все действия
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе, на обработку персональных
данных посредством внесения в электронную базу, а также размещение на
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес комиссии по формированию резерва управленческих
кадров образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________
6.___________________________________________________________
7.___________________________________________________________
8.___________________________________________________________
9.___________________________________________________________
10.__________________________________________________________
«___»____________20__г._____________(_________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
(дата принятия документов, подпись и расшифровки подписи лица, принявшего документы)
-------------------------------<*> Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2018 года		

г. Светлоград		

№ 180

О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 23 ноября 2017 года № 29 «О земельном
налоге на территории муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края»
В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского городского округа Ставропольского края Совет депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края от 23 ноября 2017 № 29 «О земельном налоге
на территории муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В населенных пунктах, численностью менее 10000 человек в отношении
одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика для граждан, достигших возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи, в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ИЖС,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же дачного хозяйства налоговая база уменьшается на 80%
кадастровой стоимости земельного участка после применения положений
п.5 ст. 391 НК РФ.»;
1.2. абзац второй пункта 7 – исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Петровского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О. Лагунов

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края,
в области ярмарочной деятельности
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года №
36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», Уставом Петровского городского округа Ставропольского
края, решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года № 17 «О вопросах
правопреемства» Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
20.06.2011 № 221 «Об организации проведения ярмарок и продажи товаров
на них на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
1.2. Решение Совета депутатов муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 24.04.2012 № 3
«Об утверждении порядка организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на территории муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края»;
1.3. Решение Совета депутатов муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского муниципального района Ставропольского
края от 25.05.2012 № 15 «О порядке организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
1.4. Решение Совета депутатов муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского муниципального района Ставропольского
края от 09.08.2013 № 97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального района Ставропольского края от 25.05.2012 № 15 «О
порядке организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
1.5. Решение Совета депутатов муниципального образования Высоцкого
сельсовета Петровского муниципального района Ставропольского края от
07.10.2013 № 124 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на
них на территории муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
1.6. Решение Совета депутатов муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 11.10.2013
№ 29 «Об организации проведения ярмарки и продажи товаров на них на
территории муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
1.7. Решение Совета депутатов муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского муниципального района Ставропольского края
от 14.04.2017 № 317 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского муниципального района Ставропольского края от 07.10.2013 № 124 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них на территории муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского
края»;
1.8. Решение Совета депутатов муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
02.08.2017 № 223 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20.06.2011 № 221 «Об организации проведения
ярмарок и продажи товаров на них на территории муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского
края»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А.Захарченко

23 ноября 2018 года		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2018 года		

г. Светлоград		

30 ноября 2018г.

№ 188

г. Светлоград

№ 186

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края
от 30 октября 2012 г. № 41 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования село Гофицкое Петровского
района Ставропольского края»
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 12. ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-

30 ноября 2018г.
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Подпрограмма «Поддержка социально
3 00
ориентированных некоммерческих орга- 601 01 13 02
140,00 140,00
00000
низаций»
Основное мероприятие «Проведение ме3 01
роприятий для некоммерческих социаль- 601 01 13 02
140,00 140,00
00000
но-ориентированных организаций»
Проведение мероприятий для некоммер3 01
ческих социально-ориентированных ор- 601 01 13 02
140,00 140,00
20650
ганизаций
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 02
20650 200140,00 140,00
ных) нужд
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
0 00
«Межнациональные отношения, профи- 601 01 13 13
243,19 243,19
00000
лактика правонарушений, терроризма и
поддержка казачества»
Подпрограмма «Профилактика правона- 601 01 13 13 3 00
143,19 143,19
рушений»
00000
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения народных дружин
и общественных объединений правоох3 01
ранительной направленности к деятель- 601 01 13 13
50,00 50,00
00000
ности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края»
Создание условий для деятельности до3 01
бровольных формирований населения по 601 01 13 13
50,00 50,00
20560
охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
20560 200 50,00 50,00
ных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
взаимодействия субъектов профилактики
3 02
правонарушений, в том числе правонару- 601 01 13 13
78,19 78,19
00000
шений несовершеннолетних на территории округа»
Проведение мероприятий, направленных 601 01 13 13 3 02
35,00 35,00
на профилактику правонарушений
20430
Закупка товаров, работ и услуг для обе13
3
02
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 20430 200 35,00 35,00
ных) нужд
Создание и организация деятельности
3 02
комиссий по делам несовершеннолетних 601 01 13 13
40,19 40,19
76360
и защите их прав
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 02
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
76360 200 40,19 40,19
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 601 01 13 13 3 02
3,00 3,00
по созданию административных комис76930
сий
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 02
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
76930 200 3,00 3,00
ных) нужд
Основное мероприятие «Информацион3 03
но-пропагандистское обеспечение про- 601 01 13 13
15,00 15,00
00000
филактики правонарушений»
Подготовка и публикация агитационных 601 01 13 13 3 03
15,00 15,00
материалов
20640
Закупка товаров, работ и услуг для обе13
3
03
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 20640 200 15,00 15,00
ных) нужд
Подпрограмма «Противодействие кор4 00
рупции в сфере деятельности органов 601 01 13 13
100,00 100,00
00000
местного самоуправления»
Основное мероприятие «Разработка и
4 01
изготовление печатной продукции анти- 601 01 13 13
50,00 50,00
00000
коррупционной направленности»
Противодействие коррупции в сфере де4 01
ятельности органов местного самоуправ- 601 01 13 13
50,00 50,00
20540
ления
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
20540 200 50,00 50,00
ных) нужд
Ежегодное повышение квалификации
муниципальных служащих, в должност- 601 01 13 13 4 02
40,00 40,00
ные обязанности которых входит участие
00000
в противодействии коррупции
Формирование высококвалифицирован4 02
ного кадрового состава муниципальной 601 01 13 13
40,00 40,00
20820
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 02
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
20820 200 40,00 40,00
ных) нужд
Обучение муниципальных служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей,
включенных в перечни, установленные
4 03
нормативными правовыми актами ад- 601 01 13 13
10,00 10,00
00000
министрации Петровского городского
округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия коррупции
Формирование высококвалифицирован4 03
ного кадрового состава муниципальной 601 01 13 13
10,00 10,00
20820
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 03
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 13
20820 200 10,00 10,00
ных) нужд
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
0 00
13
13
«Совершенствование организации дея- 601 01 13 14
00000
660,17 666,86
тельности органов местного самоуправления»
Подпрограмма «Развитие муниципаль- 601 01 13 14 1 00
60,00 60,00
00000
ной службы»
Основное мероприятие «Получение до1 01
полнительного профессионального обра- 601 01 13 14
60,00 60,00
00000
зования муниципальными служащими»
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Формирование высококвалифицирован1 01
ного кадрового состава муниципальной 601 01 13 14
60,00 60,00
20820
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обе1 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 14
20820 200 60,00 60,00
ных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение публичной
деятельности и информационной откры- 601 01 13 14 2 00
220,00 220,00
тости органов местного самоуправле00000
ния»
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправ2 01
ления Петровского городского округа в 601 01 13 14
220,00 220,00
00000
печатных средствах массовой информации»
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления 601 01 13 14 2 01
220,00 220,00
Петровского городского округа и иной
20810
официальной информации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обе2 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 14
20810 200220,00 220,00
ных) нужд
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы- 601 01 13 14 3 00
13
13
шение качества предоставления государ00000
380,17 386,86
ственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности
многофункционального
3 02
13
13
центра предоставления государственных 601 01 13 14
00000
380,17 386,86
и муниципальных услуг в Петровском
городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности
3 02
13
13
(оказание услуг) муниципальных учреж- 601 01 13 14
11010
030,17 036,86
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 13 14 3 02 100
11
11
органами, казенными учреждениями,
11010
133,79 133,79
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 02
1
1
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 14
11010 200 880,12 886,81
ных) нужд
3 02
Иные бюджетные ассигнования
601 01 13 14
11010 800 16,26 16,26
Расходы за счет прочих безвозмездных
3 02
поступлений подведомственным учреж- 601 01 13 14
350,00 350,00
20320
дениям
Закупка товаров, работ и услуг для обе3 02
спечения государственных (муниципаль- 601 01 13 14
20320 200350,00 350,00
ных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ0 00
ственной власти субъектов Российской 601 01 13 50
880,00 880,00
00000
Федерации и органов местного самоуправления
4 00
Центральный аппарат
601 01 13 50
880,00 880,00
00000
Обеспечение деятельности депутатов
50
4
00
Думы Ставропольского края и их помощ- 601 01 13 76610
880,00 880,00
ников в избирательном округе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 13 50 4 00 100880,00 880,00
органами, казенными учреждениями,
76610
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоох- 601 03
7
7
ранительная деятельность
098,53 102,62
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при- 601 03 09
7
7
родного и техногенного характера, граж098,53 102,62
данская оборона
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
0 00
7
7
«Межнациональные отношения, профи- 601 03 09 13
00000
098,53 102,62
лактика правонарушений, терроризма и
поддержка казачества»
Подпрограмма «Антитеррористическая
5 00
7
7
защищенность и защита населения и тер- 601 03 09 13
00000
098,53 102,62
ритории от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Предупрежде5 02
7
7
ние и ликвидация чрезвычайных ситуа- 601 03 09 13
00000
098,53 102,62
ций и стихийных бедствий»
Расходы на обеспечение деятельности
5 02
6
6
(оказание услуг) муниципальных учреж- 601 03 09 13
11010
521,53 525,62
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 03 09 13 5 02 100
5
5
органами, казенными учреждениями,
11010
976,20 976,20
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе5 02
спечения государственных (муниципаль- 601 03 09 13
11010 200526,69 530,78
ных) нужд
5 02
Иные бюджетные ассигнования
601 03 09 13
11010 800 18,64 18,64
Расходы за счет прочих безвозмездных
5 02
поступлений подведомственным учреж- 601 03 09 13
232,00 232,00
20320
дениям
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 03 09 13 5 02 100 10,00 10,00
органами, казенными учреждениями,
20320
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе5 02
спечения государственных (муниципаль- 601 03 09 13
20320 200222,00 222,00
ных) нужд
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 600 01 03 50 4 00 100151,40 151,40
органами, казенными учреждениями,
10010
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 00
спечения государственных (муниципаль- 600 01 03 50
10010 200701,49 701,49
ных) нужд
4 00
Иные бюджетные ассигнования
600 01 03 50
10010 800 8,42 8,42
Расходы на выплаты по оплате труда ра4 00
2
2
ботников органов местного самоуправ- 600 01 03 50
10020
115,41 115,41
ления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 600 01 03 50 4 00 100
2
2
органами, казенными учреждениями,
10020
115,41 115,41
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13
106,08 106,08
Муниципальная программа Петровского
городского округа Ставропольского края
0 00
«Совершенствование организации дея- 600 01 13 14
106,08 106,08
00000
тельности органов местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение публичной
деятельности и информационной откры- 600 01 13 14 2 00
106,08 106,08
тости органов местного самоуправле00000
ния»
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправ2 01
ления Петровского городского округа в 600 01 13 14
106,08 106,08
00000
печатных средствах массовой информации»
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления 600 01 13 14 2 01
106,08 106,08
Петровского городского округа и иной
20810
официальной информации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обе2 01
спечения государственных (муниципаль- 600 01 13 14
20810 200106,08 106,08
ных) нужд
администрация Петровского городского 601
92
92
округа Ставропольского края
142,86 151,21
69
69
Общегосударственные вопросы
601 01
504,12 512,52
Функционирование высшего должност1
1
ного лица субъекта Российской Федера- 601 01 02
538,86 538,86
ции и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ0 00
1
1
ственной власти субъектов Российской 601 01 02 50
00000
538,86 538,86
Федерации и органов местного самоуправления
3 00
1
1
Глава муниципального образования
601 01 02 50
00000
538,86 538,86
Расходы на обеспечение функций орга- 601 01 02 50 3 00
41,56 41,56
нов местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 02 50 3 00 100 41,56 41,56
органами, казенными учреждениями,
10010
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда ра3 00
1
1
ботников органов местного самоуправ- 601 01 02 50
10020
497,30 497,30
ления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 02 50 3 00 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
10020
497,30 497,30
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни53
53
тельных органов государственной власти 601 01 04
015,64 016,07
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Петровского
0 00
2
2
городского округа Ставропольского края 601 01 04 02
00000
061,57 061,57
«Социальное развитие»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петров5 00
2
2
ского городского округа Ставропольско- 601 01 04 02
00000
061,57 061,57
го края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение 601 01 04 02 5 01
2
2
реализации Программы»
00000
061,57 061,57
Организация и осуществление деятель5 01
ности по опеке и попечительству в обла- 601 01 04 02
507,77 507,77
76100
сти здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 02 5 01 100507,77 507,77
органами, казенными учреждениями,
76100
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на организацию и осуществле5 01
1
1
ние деятельности по опеке и попечитель- 601 01 04 02
76200
553,80 553,80
ству в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 02 5 01 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
76200
553,80 553,80
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского
5
5
0 00
городского округа Ставропольского края 601 01 04 09
817,78 817,78
00000
«Развитие сельского хозяйства»
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петров2 00
5
5
ского городского округа Ставропольско- 601 01 04 09
00000
817,78 817,78
го края «Развитие сельского хозяйства» и
общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение
2 01
5
5
деятельности по реализации Програм- 601 01 04 09
00000
817,78 817,78
мы»
Расходы на обеспечение функций орга- 601 01 04 09 2 01
347,23 347,23
нов местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 09 2 01 100127,43 127,43
органами, казенными учреждениями,
10010
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе2 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 04 09
10010 200219,80 219,80
ных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда ра2 01
3
3
ботников органов местного самоуправ- 601 01 04 09
10020
610,29 610,29
ления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 09 2 01 100
3
3
органами, казенными учреждениями,
10020
610,29 610,29
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ- 601 01 04 09 2 01
1
1
ственных полномочий в области сельско76530
860,26 860,26
го хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 09 2 01 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
76530
840,26 840,26
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе2 01
спечения государственных (муниципаль- 601 01 04 09
76530 200 20,00 20,00
ных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ0 00
45
45
ственной власти субъектов Российской 601 01 04 50
00000
136,29 136,72
Федерации и органов местного самоуправления
4 00
45
45
Центральный аппарат
601 01 04 50
00000
136,29 136,72
Расходы на обеспечение функций орга- 601 01 04 50 4 00
5
5
нов местного самоуправления
10010
351,08 351,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 50 4 00 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
10010
636,82 636,82
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 00
3
3
спечения государственных (муниципаль- 601 01 04 50
10010 200 313,10 313,10
ных) нужд
4 00
Иные бюджетные ассигнования
601 01 04 50
10010 800401,16 401,16
Расходы на выплаты по оплате труда ра4 00
36
36
ботников органов местного самоуправ- 601 01 04 50
10020
338,51 338,51
ления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 50 4 00 100
36
36
органами, казенными учреждениями,
10020
338,51 338,51
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на формирование и содержание 601 01 04 50 4 00
2
2
муниципального архива
20260
013,86 013,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 50 4 00 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
20260
837,46 837,46
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 00
спечения государственных (муниципаль- 601 01 04 50
20260 200176,40 176,40
ных) нужд
Формирование, содержание и использо4 00
1
1
вание Архивного фонда Ставропольско- 601 01 04 50
76630
432,84 433,27
го края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 601 01 04 50 4 00 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
76630
432,84 433,27
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
601 01 05
26,26 27,54
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ0 00
ственной власти субъектов Российской 601 01 05 50
26,26 27,54
00000
Федерации и органов местного самоуправления
4 00
Центральный аппарат
601 01 05 50
26,26 27,54
00000
Oсуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
4 00
в присяжные заседатели федеральных 601 01 05 50
26,26 27,54
51200
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обе4 00
спечения государственных (муниципаль- 601 01 05 50
51200 200 26,26 27,54
ных) нужд
14
14
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13
923,36 930,05
Муниципальная программа Петровского
0 00
городского округа Ставропольского края 601 01 13 02
140,00 140,00
00000
«Социальное развитие»
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сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября
2014 г. № 540 (далее – классификатор видов разрешенного использования
земельных участков), Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. №
36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», Уставом Петровского городского округа Ставропольского
края, решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 октября 2017 года № 17 «О вопросах правопреемства»,
в целях приведения установленных градостроительным регламентом видов
разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в главу 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое Петровского района
Ставропольского края от 30 октября 2012 г. № 41 (далее – Правила землепользования), следующие изменения:
1.1. Таблицу видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 40 «Центральные общественно-деловые и
коммерческие зоны» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил
землепользования привести в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков, установленными классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, изложив в
следующей редакции:
«Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

3.8

4.1

4.2

4.3

Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
Ц-2
наименокод
вание вида
классиразрешённо- описание вида разрешённого использования
фикаго использотора
вания

3.2

3.3

3.6

3.7

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и бесюридической помощи, социальные, пенсионСоциальное платной
и иные службы, в которых осуществляется приём
обслужива- ные
граждан по вопросам оказания социальной помощи и
ние
назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или оргаобслужива- низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонние
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
Культурное культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теаразвитие
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

8.3

3

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разОбщемещения органов управления политических партий,
ственное
и отраслевых союзов, творческих
управление профессиональных
союзов и иных общественных объединений граждан
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для
дипломатических представительства иностранных
государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального строительства с
целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или мунициДеловое
пальным управлением и оказанием услуг, а также с цеуправление лью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Объекты
Размещение объектов капитального строительства,
торговли
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме(торговые щения одной или нескольких организаций, осущестцентры,
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
торгово-раз- соответствии с содержанием видов разрешенного исвлекатель- пользования с кодами 4.5-4.9 классификатора;
ные центры размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
(комплексы) сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
Рынки
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская Размещение объектов капитального строительства,
и страховая предназначенных для размещения организаций, окадеятельзывающих банковские и страховые услуги
ность
Размещение объектов капитального строительства в
Обществен- целях устройства мест общественного питания (реное питание стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольГостинич- зуемых с целью извлечения предпринимательской выное обслу- годы от предоставления жилого помещения для вреживание
менного проживания в нём
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для
Развлечения проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов,
а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение объектов капитального строительства,
Обенеобходимых для подготовки и поддержания в готовспечение
ности органов внутренних дел и спасательных служб,
внутреннего в которых существует военизированная служба; разправопомещение объектов гражданской обороны, за исклюрядка
чением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны Ц-2

н а и м е н о ва к о д
ние вида разкласр е ш ё н н о г о описание вида разрешённого использования
сифии с п ол ьз о ва катора
ния

2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
для постоянного проживания, высотой не
Для
инди- пригодный
трёх надземных этажей);
видуального выше
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
жилищного выращивание
иных декоративных или сельскохозяйственных
с т р о и т е л ь - или
культур;
ства
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений

Вестник Петровского городского округа № 65

4
2.1.1

2.2

2.3

3.1

М а л о э т а ж - Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
ная много- дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
к ва рт и р н а я высотой до 4 этажей, включая мансардный);
жилая
за- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощстройка
ных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для
на квартиры (дома, пригодные для постоянДля ведения раздела
проживания, высотой не выше 3 надземных эталичного под- ного
собного хо- жей);
производство сельскохозяйственной продукции;
зяйства
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи,
общую стену (общие стены) без проемов с соБлокирован- имеет
блоком или соседними блоками, расположен
ная жилая за- седним
на отдельном земельном участке и имеет выход на
стройка
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок
отдыха
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
объектов недвижимости (котельных, водозабоКоммуналь- уборки
очистных сооружений, насосных станций, водоное обслу- ров,
проводов, линий электропередач, трансформаторных
живание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны Ц-2
наименокод
вание вида
класс
разрешённого
ифика
использоватора
ния

4.9

12.0

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юрипомощи, социальные, пенсионные и иные
Социальное дической
в которых осуществляется прием граждан по
3.2 обслужива- службы,
вопросам оказания социальной помощи и назначения
ние
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаАмбулатор- торно-поликлинической медицинской помощи (поно-поликли- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические
3.4.1 ническое
обслужива- центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
ние
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
Стационар- дома, научно-медицинские учреждения и прочие объное
медицин3.4.2 ское обслу- екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
живание
размещение станций скорой помощи
Амбулатор- Размещение объектов капитального строительства,
ветери- предназначенных для оказания ветеринарных услуг
3.10.1 ное
нарное об- без содержания животных
служивание
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей
Санаторная
9.2.1 деятельность (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны ЦС-1
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

описание вида разрешённого использования

постоянных или временных гаражей с неОбслужива- Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
ние автотран- сколькими
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
спорта
в коде 2.7.1
объектов улично-дорожной сети, автомоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в границах
участки (тер- бильных
пунктов, пешеходных переходов, набер и т о р и и ) населенных
береговых полос водных объектов общего
общего поль- режных,
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства

1.2. Таблицы видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 41 «Специальные обслуживающие и деловые
зоны для объектов с большими земельными участками» главы 9
«Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков,
установленными классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, изложив в следующей редакции:

3.7

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

наименокод
вание вида
класразрешённого
сифииспользовакатора
ния

3.1
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
ЦС-1

описание вида разрешённого использования

описание вида разрешённого использования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны ЦС-1

«ЦС - 1. Зона учреждений здравоохранения

код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

30 ноября 2018г.

4.4
4.9

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
объектов недвижимости (котельных, водозабоКоммуналь- уборки
очистных сооружений, насосных станций, водоное обслужи- ров,
проводов,
линий электропередач, трансформаторных
вание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
постоянных или временных гаражей с неОбслужива- Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
ние автотран- сколькими
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
спорта
в коде 2.7.1

30 ноября 2018г.

Вестник Петровского городского округа № 65

Основное мероприятие «Прочие мероприятия 6140503 04 1 10
1
по благоустройству»
00000
000,00
1 10
1
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 6140503 04
20460
000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503 04 1 10 200
1
государственных (муниципальных) нужд
20460
000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов
1 11
10
развития территорий муниципальных образова- 6140503 04
00000
261,25
ний, основанных на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6140503 04 1 11
1
местных инициативах, за счет внебюджетных
G6420
293,75
источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503 04 1 11 200
1
государственных (муниципальных) нужд
G6420
293,75
Реализация проектов развития территорий
1 11
8
муниципальных образований, основанных на 6140503 04
S6420
967,50
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503 04 1 11 200
8
государственных (муниципальных) нужд
S6420
967,50
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше- 6140503 04 2 00
500,00
ние энергетической эффективности»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по энер2 01
госбережению и повышению энергетической 6140503 04
500,00
00000
эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повыше- 6140503 04 2 01
500,00
нию энергетической эффективности
20240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-комму- 6140505
нального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6140505
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
6140505

04 2 01 200 500,00
20240
238,75

50 0 00
00000

238,75

50 4 00
238,75
00000
Организация проведения мероприятий по отло- 6140505 50 4 00
238,75
ву и содержанию безнадзорных животных
77150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140505 50 4 00 200 238,75
государственных (муниципальных) нужд
77150
управление по делам территорий администра30
ции Петровского городского округа Ставро- 644
780,84
польского края
30
Общегосударственные вопросы
64401
780,84
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 6440104
28
государственной власти субъектов Российской
462,85
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6440104 14 0 00
28
ствование организации деятельности органов
00000
462,85
местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенство- 6440104 14 5 00
28
вание организации деятельности органов мест00000
462,85
ного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6440104 14 5 01
28
ции Программы»
00000
462,85

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6440104
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6440104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6440104
государственных (муниципальных) нужд

14 5 01
10010

2
045,61

14 5 01 100 954,57
10010

14 5 01 200
1
10010
091,04
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6440104 14 5 01
26
ков органов местного самоуправления
10020
417,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
5 01
26
(муниципальными) органами, казенными уч- 6440104 14
10020 100 417,24
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2
Другие общегосударственные вопросы
6440113
317,99
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6440113 14 0 00
2
ствование организации деятельности органов
00000
317,99
местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенство- 6440113 14 5 00
2
вание организации деятельности органов мест00000
317,99
ного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Укрепление матери- 6440113 14 5 02
2
ально-технического оснащения»
00000
317,99
Содержание административных зданий и иных 6440113 14 5 02
2
имущественных объектов
20790
317,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6440113 14 5 02 200
1
государственных (муниципальных) нужд
20790
722,44
5 02 800 595,55
Иные бюджетные ассигнования
6440113 14
20790
Контрольно-счетная палата Петровского город- 645
2
ского округа Ставропольского края
422,64
2
Общегосударственные вопросы
64501
422,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан- 6450106
сового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6450106
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
6450106

37
2
422,64
50 0 00
00000

2
422,64

50 4 00
1
00000
513,96
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6450106 50 4 00
201,25
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
(муниципальными) органами, казенными уч- 6450106 50
10010 100 33,24
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6450106 50 4 00 200 167,01
государственных (муниципальных) нужд
10010

4 00
6450106 50
10010 800 1,00
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6450106 50 4 00
1
ков органов местного самоуправления
10020
312,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6450106 50
10020 100 312,71
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель Контрольно-счетной палаты му- 6450106 50 6 00
908,68
ниципального образования и его заместители
00000
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6450106
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6450106
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6450106
ков органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6450106
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Всего:

50 6 00
10010

41,56

50 6 00 100 41,56
10010
50 6 00
10020

867,12

50 6 00 100 867,12
10020
1 709
814,52

Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 9
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и
группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на плановый период
2020 и 2021 годов
(тыс.руб.)
Сумма по
Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР
годам
2020 2021
1
2 3 4
5
6
7
8
Совет депутатов Петровского городского 600
4
4
округа Ставропольского края
426,36 426,36
4
4
Общегосударственные вопросы
600 01
426,36 426,36
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государ- 600 01 03
4
4
ственной власти и представительных ор320,28 320,28
ганов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ0 00
4
4
ственной власти субъектов Российской 600 01 03 50
00000
320,28 320,28
Федерации и органов местного самоуправления
Председатель представительного органа 600 01 03 50 1 00
1
1
муниципального образования
00000
343,56 343,56
Расходы на обеспечение функций орга- 600 01 03 50 1 00
41,56 41,56
нов местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 600 01 03 50 1 00 100 41,56 41,56
органами, казенными учреждениями,
10010
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда ра1 00
1
1
ботников органов местного самоуправ- 600 01 03 50
10020
302,00 302,00
ления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 600 01 03 50 1 00 100
1
1
органами, казенными учреждениями,
10020
302,00 302,00
органами управления государственными
внебюджетными фондами
4 00
2
2
Центральный аппарат
600 01 03 50
00000
976,72 976,72
Расходы на обеспечение функций орга- 600 01 03 50 4 00
861,31 861,31
нов местного самоуправления
10010

36

Вестник Петровского городского округа № 65

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 6140104
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140104
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жи- 6140104
лищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6140104
ции Программы»

8
567,34
04 0 00
00000

8
567,34

04 5 00
00000

8
567,34

04 5 01
8
00000
567,34
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6140104 04 5 01
498,33
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
5 01
(муниципальными) органами, казенными уч- 6140104 04
10010 100 289,77
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140104 04 5 01 200 208,56
государственных (муниципальных) нужд
10010

Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6140104
ков органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6140104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
6140113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6140113
ствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенство- 6140113
вание организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Укрепление матери- 6140113
ально-технического оснащения»

04 5 01
10020

8
069,01

04 5 01 100
8
10020
069,01
697,56
14 0 00
00000

697,56

14 5 00
00000

697,56

14 5 02
697,56
00000
Содержание административных зданий и иных 6140113 14 5 02
697,56
имущественных объектов
20790
14
5
02
Иные бюджетные ассигнования
6140113 20790 800 697,56
100
Национальная экономика
61404
811,52
57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
6140409
435,65
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140409 10 0 00
57
транспортной системы и обеспечение безопас00000
435,65
ности дорожного движения»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
1 00
57
сети и обеспечение безопасности дорожного 6140409 10
00000
435,65
движения»
Основное мероприятие «Установка, ремонт и
1 01
3
содержание ТСОДД на автомобильных дорогах 6140409 10
00000
000,00
и улично-дорожной сети»
Установка, ремонт и содержание ТСОДД на ав- 6140409 10 1 01
3
томобильных дорогах и улично-дорожной сети
20580
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140409
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образова- 6140409
ний, основанных на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6140409
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140409
государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6140409
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140409
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 6140409
сети»
Содержание и ремонт автомобильных дорог 6140409
общего пользования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140409
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация уличных и 6140409
квартальных инициатив»
Ремонт улично-дорожной сети

6140409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140409
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной эко- 6140412
номики
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140412
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие жи- 6140412
лищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6140412
ции Программы»

10 1 01 200
3
20580
000,00
10 1 02
10
00000
217,00

10 1 02
G6420

1
214,70

10 1 02 200
1
G6420
214,70
10 1 02
9
S6420
002,30
10 1 02 200
9
S6420
002,30
10 1 03
37
00000
218,65
10 1 03
37
20570
218,65
10 1 03 200
37
20570
218,65
10 1 04
7
00000
000,00
10 1 04
7
20670
000,00
10 1 04 200
7
20670
000,00
43
375,87
04 0 00
43
00000
375,87
04 5 00
00000

43
375,87

04 5 01
00000

43
375,87

30 ноября 2018г.

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6140412
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6140412
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140412
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 6140501
муниципального жилищного фонда»
Капитальный ремонт муниципального жилищ- 6140501
ного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140501
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 6140501
имущества в многоквартирных домах»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов, в 6140501
которых расположены помещения муниципальной собственности»
Содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения, 6140501
являющиеся муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140501
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
6140502
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140502
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 6140502
коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 6140502
водоотведения»
Расходы на регистрацию и содержание объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотве- 6140502
дения на территории округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140502
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Прочие мероприятия 6140502
по благоустройству»
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 6140502
Иные бюджетные ассигнования
6140502
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образова- 6140502
ний, основанных на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6140502
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140502
государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6140502
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140502
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
6140503
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140503
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 6140503
коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие «Организация и содер- 6140503
жание мест захоронения»
Расходы на организацию и содержание мест за- 6140503
хоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503
государственных (муниципальных) нужд
6140503

Основное мероприятие «Развитие, содержание 6140503
и ремонт систем уличного освещения»
Расходы на обеспечение уличного освещения

43
375,87

04 5 01 100
33
11010
506,32

04 5 01 200
8
11010
751,45
5 01
1
6140412 04
11010 800 118,10
44
61405
020,75

Жилищное хозяйство
6140501
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6140501
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 6140501
коммунальной инфраструктуры»

Иные бюджетные ассигнования

04 5 01
11010

30 ноября 2018г.

6140503

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых 6140503
коммунальных отходов»
Участие в организации деятельности по сбору
и транспортированию твердых коммунальных 6140503
отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6140503
государственных (муниципальных) нужд

5.1

12.0

655,00
04 0 00
655,00
00000
04 1 00
500,00
00000
04 1 06
500,00
00000
04 1 06
500,00
20420
04 1 06 200 500,00
20420
04 3 00
155,00
00000
04 3 02
00000

04 1 01
300,00
21070
04 1 01 200 300,00
21070
04 1 10
522,94
00000
04 1 10
522,94
20460
04 1 10 800 522,94
20460
04 1 11
4
00000
142,00
04 1 11
G6420

502,00

04 1 11 200 502,00
G6420
04 1 11
3
S6420
640,00
04 1 11 200
3
S6420
640,00
38
162,06
04 0 00
38
00000
162,06
04 1 00
37
00000
662,06
04 1 04
7
00000
000,81
04 1 04
7
20500
000,81
04 1 04 200
1
20500
800,00
04 1 04 800
5
20500
200,81
04 1 05
16
00000
000,00
04 1 05
16
20470
000,00
04 1 05 200
16
20470
000,00
3
04 1 08
400,00
00000
04 1 08
3
20630
400,00
04 1 08 200
3
20630
400,00

Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
объектов улично-дорожной сети, автомоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в границах
участки (тер- бильных
населенных
пунктов, пешеходных переходов, набер и т о р и и ) режных, береговых
водных объектов общего
общего поль- пользования, скверов,полос
бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства

ЦС-2. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных
комплексов
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
ЦС-2
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

155,00

04 3 02
155,00
21030
04 3 02 200 155,00
21030
4
964,94
04 0 00
4
00000
964,94
04 1 00
4
00000
964,94
04 1 01
300,00
00000

Вестник Петровского городского округа № 65

3.2

3.5.1

3.5.2

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны ЦС-2
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.6

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теаКул ьт у р н о е тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
развитие
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны ЦС-2
код наименование
класси- вида разрефика- шённого истора
пользования

4.6

5.1

4.9

объектов улично-дорожной сети, автоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в граниучастки (тер- мобильных
населенных пунктов, пешеходных переходов, на12.0 ритории) об- цах
береговых полос водных объектов общего
щего пользо- бережных,
пользования,
скверов, бульваров, площадей, проезвания
дов, малых архитектурных форм благоустройства
ЦС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
ЦС-3
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

5.1

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юрипомощи, социальные, пенсионные и иные
Социально е дической
в которых осуществляется приём граждан по
о б с л у ж и в а - службы,
вопросам
оказания
социальной помощи и назначения
ние
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства,
для просвещения, дошкольного,
Дошкольное, предназначенных
и среднего общего образования (детские
начальное и начального
ясли,
детские
сады,
школы, лицеи, гимназии, худосреднее об- жественные, музыкальные
школы, образовательные
щее образо- кружки и иные организации,
осуществляющие деявание
тельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального образоваСреднее
и ния и просвещения (профессиональные технические
высшее про- училища, колледжи, художественные, музыкальные
фессиональ- училища, общества знаний, институты, университеты,
ное образова- организации по переподготовке и повышению квалиние
фикации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Спорт

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны ЦС-3
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

4.7

описание вида разрешённого использования

Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольГо стинично е зуемых с целью извлечения предпринимательской
обслуживание выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны ЦС-3
код наименование
класси- вида разреописание вида разрешённого использования
фика- шённого истора пользования
объектов капитального строительства в
Общественное Размещение
4.6
целях устройства мест общественного питания (репитание
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
постоянных или временных гаражей с
Обслуживание Размещение
стояночными местами, стоянок (парко4.9
автотранспор- несколькими
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанта
ных в коде 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбе спечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
8.3
в н у т р е н н е го в которых существует военизированная служба; разправопорядка мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
ЦС-4. Зона объектов религиозного использования
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
ЦС-4
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

3.3

3.7

описание вида разрешённого использования

объектов капитального строительства в
Общественное Размещение
целях устройства мест общественного питания (репитание
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
постоянных или временных гаражей с
Обслуживание Размещение
стояночными местами, стоянок (паркоавтотранспор- несколькими
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанта
ных в коде 2.7.1

5

4.4

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или орБытовое об- ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого
служивание ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
Ре л и г и о з н о е предназначенных для постоянного местонахождения
использование духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая плоМагазины
щадь которых составляет до 5000 кв. м

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны ЦС-4
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

2.1

описание вида разрешённого использования

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не
Для индиви- выше трёх надземных этажей);
дуального жи- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчелищного стро- вых или иных декоративных или сельскохозяйственительства
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений

Вестник Петровского городского округа № 65

6

Размещение объектов капитального строительства,
для оказания гражданам амбулаАмбулаторно- предназначенных
торно-поликлинической медицинской помощи (пополиклиниче3.4.1 ское обслужи- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические
вание
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольГо
стиничное
зуемых с целью извлечения предпринимательской
4.7
обслуживание выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
постоянных или временных гаражей с
Обслуживание Размещение
стояночными местами, стоянок (парко4.9
автотранспор- несколькими
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанта
ных в коде 2.7.1 классификатора
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны ЦС-4
код наименование
класси- вида разреописание вида разрешённого использования
фика- шённого истора пользования
объектов улично-дорожной сети, автоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в граниучастки (тер- мобильных
цах
населенных
пунктов, пешеходных переходов, на12.0 ритории) об- бережных, береговых
водных объектов общего
щего пользо- пользования, скверов,полос
бульваров, площадей, проезвания
дов, малых архитектурных форм благоустройства
1.3. Таблицы видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 42 «Жилые зоны» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, установленными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, изложив
в следующей редакции:
«Статья 42. Жилые зоны
Ж-1Б. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием
домашнего скота и птицы
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
Ж-1Б
код наименование
класвида разре
сифи- шённого искатора пользования

2.1

2.1.1

2.2

2.3

4.4

описание вида разрешённого использования

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не
Для индиви- выше трёх надземных этажей);
дуального жи- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчелищного стро- вых или иных декоративных или сельскохозяйственительства
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
Малоэтажная Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
многоквартир- дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
ная жилая за- высотой до 4 этажей, включая мансардный);
стройка
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для
на квартиры (дома, пригодные для постоДля ведения раздела
проживания, высотой не выше 3 надземных
личного под- янного
этажей);
собного хозяй- производство сельскохозяйственной продукции;
ства
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной сеимеет общую стену (общие стены) без проемов
Блокирован- мьи,
соседним блоком или соседними блоками, распоная жилая за- сложен
на отдельном земельном участке и имеет выстройка
ход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины*
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

*Магазины площадью не более 40 кв.м
Условно-разрешённые виды разрешенного использования земельных
участков зоны Ж-1Б
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

описание вида разрешённого использования

30 ноября 2018г.

Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
О б с л у ж и в а - 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9,
2.7
ние жилой за- если их размещение связано с удовлетворением постройки
вседневных потребностей жителей, не причиняет
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны
3.4
Здравоохране- Размещение объектов капитального строительства,
ние
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства,
для оказания гражданам амбулаАмбулаторно- предназначенных
торно-поликлинической медицинской помощи (пополиклиниче3.4.1 ское обслужи- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
вание
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
Дошкольное, начального и среднего общего образования (детские
и ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо3.5.1 начальное
среднее общее жественные, музыкальные школы, образовательные
образование кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
Ку
л
ь
т
у
р
н
о
е
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа3.6
развитие
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
Религиозно е предназначенных для постоянного местонахождения
3.7
использование духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Амбулаторное Размещение объектов капитального строительства,
3.10.1 ветеринарное предназначенных для оказания ветеринарных услуг
обслуживание без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства,
4.4
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
Общественное
4.6
целях устройства мест общественного питания (репитание
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольГо стиничное зуемых с целью извлечения предпринимательской
4.7
обслуживание выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
4.8
Развлечения для проведения азартных игр) и игровых площадок; в
игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов,
а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбе спечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
8.3
в н у т р е н н е го в которых существует военизированная служба; разправопорядка мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны Ж-1Б
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

3.1

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоочистных сооружений, насосных станций,
Коммунальное заборов,
линий электропередач, трансфоробслуживание водопроводов,
маторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приёма физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
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Вестник Петровского городского округа № 65

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Предоставление гражданам субсидий на оплату 6091003
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Реализация регионального проекта «Финансо- 6091003
вая поддержка семей при рождении детей»
Предоставление государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим 6091003
одиноко проживающим гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Охрана семьи и детства
6091004
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6091004
ная поддержка граждан»
Подпрограмма «Социальное обеспечение насе- 6091004
ления Петровского городского округа»
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям 6091004
граждан»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последу- 6091004
ющих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091004
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091004
селению
Выплата пособия на ребенка

6091004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091004
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091004
селению
Выплата ежемесячной денежной компенсации
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много- 6091004
детным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091004
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091004
селению
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 де- 6091004
кабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091004
государственных (муниципальных) нужд

03 1 01 300 76,22
78250
03 1 01
36
78260
616,25
03 1 01 200 490,00
78260
03 1 01 300
36
78260
126,25
03 1 P1
1
00000
590,33
03 1 P1
1
76240
590,33
03 1 P1 300
1
76240
590,33
84
282,22
03 0 00
84
00000
282,22
03 1 00
84
00000
282,22
03 1 01
84
00000
282,22
03 1 01
70840

35
512,60

03 1 01 200 3,00
70840
03 1 01 300
35
70840
509,60
03 1 01
31
76270
938,68
03 1 01 200 2,40
76270
03 1 01 300
31
76270
936,28
03 1 01
13
76280
044,94
03 1 01 200 151,30
76280
03 1 01 300
12
76280
893,64
03 1 01
77650

3
786,00

03 1 01 200 40,10
77650
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091004 03 1 01 300
3
селению
77650
745,90
Другие вопросы в области социальной полити- 6091006
21
ки
063,90
Муниципальная программа Петровского город0 00
21
ского округа Ставропольского края «Социаль- 6091006 03
00000
063,90
ная поддержка граждан»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
2 00
21
округа Ставропольского края «Социальная под- 6091006 03
00000
063,90
держка граждан» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6091006 03 2 01
21
ции Программы»
00000
063,90

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6091006
ного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091006
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных
полномочий в области труда и социальной за- 6091006
щиты отдельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6091006
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091006
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
6091006
Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Став- 611
ропольского края
Физическая культура и спорт
611 11

03 2 01
154,90
10010
03 2 01 200 154,90
10010
03 2 01
20
76210
909,00

03 2 01 100
19
76210
910,00
03 2 01 200 977,20
76210
03 2 01 800 21,80
76210
35
023,99
35
023,99
30
840,44
02 0 00
30
00000
840,44
02 1 00
30
00000
840,44
02 1 01
18
00000
574,90
02 1 01
18
11010
512,57

Физическая культура
611 1101
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 611 1101
ное развитие»
Подпрограмма «Развитие физической культуры 611 1101
и спорта, пропаганда здорового образа жизни»
Основное мероприятие «Обеспечение деятель- 611 1101
ности спортивных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 611 1101
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 01
10
(муниципальными) органами, казенными уч- 6111101 02
11010 100 612,29
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6111101 02 1 01 200
1
государственных (муниципальных) нужд
11010
996,87
Предоставление субсидий бюджетным, авто1 01
4
номным учреждениям и иным некоммерческим 6111101 02
11010 600 413,02
организациям
1 01
1
Иные бюджетные ассигнования
6111101 02
11010 800 490,39
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6111101 02 1 01
62,33
учреждений в отопительный сезон
20280
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6111101 02 1 01 200 62,33
государственных (муниципальных) нужд
20280
Основное мероприятие «Реализация проектов
1 03
10
развития территорий муниципальных образова- 6111101 02
00000
765,54
ний, основанных на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 611 1101 02 1 03
2
местных инициативах, за счет внебюджетных
G6420
223,40
источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 611 1101 02 1 03 200
2
государственных (муниципальных) нужд
G6420
223,40
Реализация проектов развития территорий
1 03
8
муниципальных образований, основанных на 611 1101 02
S6420
542,14
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6111101 02 1 03 200
8
государственных (муниципальных) нужд
S6420
542,14
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры 6111101 02 1 05
1
и спорта, находящихся в муниципальной соб00000
500,00
ственности»
Реконструкция и капитальный ремонт объектов 6111101 02 1 05
1
муниципальной собственности
20230
500,00
Капитальные вложения в объекты государ- 6111101 02 1 05 400
1
ственной (муниципальной) собственности
20230
500,00
1
Массовый спорт
6111102
736,00
Муниципальная программа Петровского город02
0
00
1
ского округа Ставропольского края «Социаль- 611 1102 00000
736,00
ное развитие»
Подпрограмма «Развитие физической культуры 611 1102 02 1 00
1
и спорта, пропаганда здорового образа жизни»
00000
736,00
Основное мероприятие «Проведение спортив- 611 1102 02 1 02
1
но-массовых мероприятий»
00000
736,00
Проведение физкультурно-спортивных меро- 611 1102 02 1 02
1
приятий
20380
736,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 02
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6111102 02
20380 100 329,70
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6111102 02 1 02 200 350,00
государственных (муниципальных) нужд
20380

1 02
6111102 02
20380 800 56,30
Другие вопросы в области физической культу- 6111105
2
ры и спорта
447,55
Муниципальная программа Петровского город0 00
2
ского округа Ставропольского края «Социаль- 6111105 02
00000
380,98
ное развитие»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 6111105 02 5 00
2
округа Ставропольского края «Социальное раз00000
380,98
витие» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6111105 02 5 01
2
ции Программы»
00000
380,98
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6111105
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6111105
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 611 1105
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 611 1105
ков органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6111105
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6111105
ствование организации деятельности органов
местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Совершенство- 6111105
вание организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Укрепление матери- 6111105
ально-технического оснащения»

02 5 01
10010

241,36

02 5 01 100 77,56
10010
02 5 01 200 163,80
10010
02 5 01
2
10020
139,62
02 5 01 100
2
10020
139,62
14 0 00
00000

66,57

14 5 00
00000

66,57

14 5 02
66,57
00000
Содержание административных зданий и иных 6111105 14 5 02
66,57
имущественных объектов
20790
5 02
Иные бюджетные ассигнования
611 1105 14
20790 800 66,57
управление муниципального хозяйства админи154
страции Петровского городского округа Став- 614
097,17
ропольского края
9
Общегосударственные вопросы
61401
264,90

34
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Другие вопросы в области культуры, кинемато- 6070804
графии
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6070804
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Комплексное развитие систем 6070804
коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие «Организация и содер- 6070804
жание мемориалов «Огонь вечной славы»
Организация и содержание мемориалов «Огонь 6070804
вечной славы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070804
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
6070804
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура 6070804
Петровского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услу- 6070804
гами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
Основное мероприятие «Осуществление орга- 6070804
низационно-методической деятельности»

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6070804
ние услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Проведение обязательных медицинских осмо- 6070804
тров работников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6070804
учреждений в отопительный сезон
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Расходы по вывозу опасных отходов
6070804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Расходы по разработке экологической докумен- 6070804
тации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Мероприятия по повышению уровня пожарной 6070804
безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6070804
ных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070804
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Пе- 6070804
тровского городского округа Ставропольского
края» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6070804
ции Программы»

9
480,18
04 0 00
1
00000
138,88
04 1 00
1
00000
138,88
04 1 02
1
00000
138,88
04 1 02
1
20900
138,88
04 1 02 200
1
20900
044,00
04 1 02 800 94,88
20900
05 0 00
00000
05 1 00
00000

8
341,30
4
417,69

05 1 05
4
00000
417,69
05 1 05
4
11010
248,19
05 1 05 600
4
11010
248,19
05 1 05
16,00
20210
05 1 05 600 16,00
20210
05 1 05
12,00
20280
05 1 05 600 12,00
20280
05 1 05
5,10
20920
05 1 05 600 5,10
20920
05 1 05
14,90
20940
05 1 05 600 14,90
20940
05 1 05
12,00
20980
05 1 05 600 12,00
20980
05 1 05
21000

109,50

05 1 05 600 109,50
21000
05 2 00
00000

3
923,61

05 2 01
3
00000
923,61
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6070804 05 2 01
229,32
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070804 05
10010 100 110,80
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070804 05 2 01 200 113,02
государственных (муниципальных) нужд
10010

2 01
6070804 05
10010 800 5,50
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6070804 05 2 01
3
ков органов местного самоуправления
10020
349,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
3
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070804 05
10020 100 349,29
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение мероприятий в области культуры и 6070804 05 2 01
345,00
искусства
20360
Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070804 05 2 01 200 345,00
государственных (муниципальных) нужд
20360
управление труда и социальной защиты насе383
ления администрации Петровского городского 609
268,64
округа Ставропольского края
383
Социальная политика
60910
268,64
Социальное обеспечение населения
6091003
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6091003
ная поддержка граждан»
Подпрограмма «Социальное обеспечение насе- 6091003
ления Петровского городского округа»

03 0 00
00000
03 1 00
00000

277
922,52
277
922,52
277
922,52

30 ноября 2018г.

Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям 6091003
граждан»
Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «По- 6091003
четный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель- 6091003
ным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Феде- 6091003
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

03 1 01
00000

30 ноября 2018г.
276
332,19

03 1 01
2
52200
494,60
03 1 01 200 73,80
52200
03 1 01 300
2
52200
420,80
03 1 01
66
52500
397,60
03 1 01 200 931,97
52500
03 1 01 300
65
52500
465,63

3.3
03 1 01
52800

6,60
4.9

03 1 01 200 0,10
52800
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003 03 1 01 300 6,50
селению
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 организаций 6091003 03 1 01
44
(прекращением деятельности, полномочий фи53800
097,80
зическими 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 6091003 03 1 01 200 661,41
государственных (муниципальных) нужд
53800

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003 03 1 01 300
43
селению
53800
436,39
1 01
Выплата социального пособия на погребение 6091003 03
0,00
76250
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003 03 1 01 300 0,00
селению
76250
Выплата ежегодного социального пособия на 6091003 03 1 01
75,45
проезд учащимся (студентам)
76260
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003 03 1 01 200 1,10
государственных (муниципальных) нужд
76260
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003 03 1 01 300 74,35
селению
76260
Выплата ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразова1 01
1
тельных организациях, на приобретение ком- 6091003 03
77190
185,19
плекта школьной одежды, спортивной одежды
и обуви и школьных письменных принадлежностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003 03 1 01 200 12,10
государственных (муниципальных) нужд
77190

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт обще- 6091003
го имущества в многоквартирном доме за счет
средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Обеспечение мер социальной поддержки вете- 6091003
ранов труда и тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Обеспечение мер социальной поддержки вете- 6091003
ранов труда Ставропольского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра- 6091003
давшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам,
ставшим инвалидами при исполнении служеб- 6091003
ных обязанностей в районах боевых действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6091003
селению
Ежемесячная денежная выплата семьям погиб- 6091003
ших ветеранов боевых действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6091003
государственных (муниципальных) нужд

3.2

03 1 01 300
1
77190
173,09

03 1 01
77220

260,52

03 1 01 200 2,61
77220
03 1 01 300 257,91
77220
03 1 01
66
78210
288,55
03 1 01 200 916,55
78210
03 1 01 300
65
78210
372,00
03 1 01
58
78220
200,00
03 1 01 200
57
78220
371,50
03 1 01 300 828,50
78220
03 1 01
612,90
78230
03 1 01 200 10,90
78230
03 1 01 300 602,00
78230
03 1 01
19,16
78240
03 1 01 200 0,10
78240
03 1 01 300 19,06
78240
03 1 01
77,57
78250
03 1 01 200 1,35
78250

5.1

13.1

13.2

Вестник Петровского городского округа № 65

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные
С о ц и а л ь н о е и иные службы, в которых осуществляется приём
обслуживание граждан по вопросам оказания социальной помощи
и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
для оказания населению или орБытовое об- предназначенных
бытовых услуг (мастерские мелкого
служивание ганизациям
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
постоянных или временных гаражей с
Обслуживание Размещение
стояночными местами, стоянок (паркоавтотранспор- несколькими
вок),
гаражей,
в том числе многоярусных, не указанта
ных в коде 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Ведение ого- Осуществление деятельности, связанной с выращиродничества ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение
некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Ведение садо- Осуществление деятельности, связанной с выращиводства
ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Ж-7. Зона перспективной жилой застройки
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
Ж-7
код наименование
класвида разре
сифи- шённого искатора пользования

описание вида разрешённого использования

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не
Для индиви- выше трёх надземных этажей);
дуального жи- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче2.1
лищного стро- вых или иных декоративных или сельскохозяйственительства
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
2.1.1 Малоэтажная Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
многоквартир- дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
ная жилая за- высотой до 4 этажей, включая мансардный);
стройка
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для
на квартиры (дома, пригодные для постоДля ведения раздела
проживания, высотой не выше 3 надземных
личного под- янного
2.2
этажей);
собного хозяй- производство сельскохозяйственной продукции;
ства
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной сеимеет общую стену (общие стены) без проемов
Бл о к и р о ва н - мьи,
соседним блоком или соседними блоками, распо2.3
ная жилая за- сложен
на отдельном земельном участке и имеет выстройка
ход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха
Размещение объектов капитального строительства,
4.4
Магазины*
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
*Магазины площадью не более 40 кв.м

7

Условно-разрешённые виды разрешенного использования земельных
участков зоны Ж-7
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
Обслужива- 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9,
2.7
ние жилой за- если их размещение связано с удовлетворением постройки
вседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны
3.4
Здравоохра- Размещение объектов капитального строительства,
нение
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства,
для оказания гражданам амбулаА м бул ато р - предназначенных
торно-поликлинической медицинской помощи (поно-поликли3.4.1 ническое об- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохцентры матери и ребенка, диагностические
служивание ранения,
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
для просвещения, дошкольного,
Дошкольное, предназначенных
и среднего общего образования (детские
начальное и начального
детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо3.5.1 среднее об- ясли,
музыкальные школы, образовательные
щее образо- жественные,
кружки
и иные организации, осуществляющие деявание
тельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
Кул
ьт
у
р
н
о
е
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа3.6
развитие
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
3.7
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
А м бул ато р - Размещение объектов капитального строительства,
ветери- предназначенных для оказания ветеринарных услуг
3.10.1 ное
нарное обслу- без содержания животных
живание
Размещение объектов капитального строительства,
4.4
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
Обще
ствен4.6
устройства мест общественного питания (реное питание целях
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение
гостиниц, а также иных зданий, испольГостиничное зуемых с целью
извлечения предпринимательской вы4.7
о б с л у ж и в а - годы из предоставления
жилого помещения для врение
менного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
4.8
Развлечения для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов,
а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбеспечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
8.3
внутреннего в которых существует военизированная служба; разправопорядка мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны Ж-7
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.1

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
объектов недвижимости (котельных, водозабоКоммуна ль- уборки
очистных сооружений, насосных станций, водоное обслужи- ров,
проводов, линий электропередач, трансформаторных
вание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
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3.2

3.3

4.9

5.1

13.1

13.2

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и бесюридической помощи, социальные, пенсионСоциа льно е платной
и иные службы, в которых осуществляется приём
о б с л у ж и в а - ные
граждан
по вопросам оказания социальной помощи и
ние
назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства,
для оказания населению или оргаБытовое об- предназначенных
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонслуживание низациям
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
постоянных или временных гаражей с неО б с л уж и ва - Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
ние автотран- сколькими
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
спорта
в коде 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Ведение ого- Осуществление деятельности, связанной с выращиродничества ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение
некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Ведение садо- Осуществление деятельности, связанной с выращиводства
ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

1.3. Таблицы видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 43 «Зоны специального назначения» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, установленными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, изложив в следующей редакции:
«СО-3. Зона кладбищ
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
СО-3
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.1

3.3
12.1

9.3

код
наименование
класси- вида разрефика- шённого истора
пользования

код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.1

4.6

8.0

3.7

4.6

описание вида разрешенного использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение
объектов капитального строительства в
Обще ст вен- целях устройства
мест общественного питания (реное питание стораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоочистных сооружений, насосных станций,
Коммунальное заборов,
3.1
линий электропередач, трансфоробслуживание водопроводов,
маторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
4.4
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
постоянных или временных гаражей с
Обслуживание Размещение
стояночными местами, стоянок (парко4.9
автотранспор- несколькими
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанта
ных в коде 2.7.1 классификатора
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в гоОбе спечение товности органов внутренних дел и спасательных
8.3
в н у т р е н н е го служб, в которых существует военизированная служправопорядка ба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
объектов улично-дорожной сети, автоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в граниучастки (тер- мобильных
населенных пунктов, пешеходных переходов, на12.0 ритории) об- цах
береговых полос водных объектов общего
щего пользо- бережных,
пользования,
скверов, бульваров, площадей, проезвания
дов, малых архитектурных форм благоустройства
СО-4. Зона режимных объектов ограниченного доступа
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
СО-4

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны СО-3
код наименование
класвида разресифи- шенного искатора пользования

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе: объектов археолонаследия, достопримечательных мест, мест
И с т о р и к о - гического
исторических промыслов, производств
к у л ь т у р н а я бытования
ремесел, недействующих военных и гражданских
деятельность и
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны СО-3

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
объектов недвижимости (котельных, водозабоКоммуна ль- уборки
очистных сооружений, насосных станций, водоное обслужи- ров,
проводов, линий электропередач, трансформаторных
вание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или оргаБытовое об- низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонслуживание та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронеР и т у а л ь н а я ния;
деятельность размещение соответствующих культовых сооружений

30 ноября 2018г.

8.1

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
К о м м у - уборки объектов недвижимости (котельных, водозабон а л ь н о е ров, очистных сооружений, насосных станций, водоо б с л у ж и в а - проводов, линий электропередач, трансформаторных
ние
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства в
Обще ствен- целях устройства мест общественного питания (реное питание стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных организаций,
Обеспечение внутренних войск, учреждений и других объектов,
обороны
и дислокация войск и сил флота), проведение воинских
безопасности учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов, возникающих в связи с испольОбеспечение зованием, производством, ремонтом или уничтоженивооруженных ем вооружений или боеприпасов;
сил
размещение объектов капитального строительства,
необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности
которых были созданы закрытые административнотерриториальные образования

30 ноября 2018г.
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, прожива- 6070703
ющим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070703
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура, кинематография
60708
Культура
6070801
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура 6070801
Петровского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услу- 6070801
гами организаций культуры, дополнительного
образования в сфере культуры»
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в 6070801
Петровском городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6070801
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070801
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Проведение обязательных медицинских осмо- 6070801
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6070801
учреждений в отопительный сезон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6070801
плений подведомственным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по вывозу опасных отходов

6070801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Проведение специальной оценки условий труда 6070801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по разработке экологической докумен- 6070801
тации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Мероприятия по повышению уровня пожарной 6070801
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6070801
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление хранения, изучения и публичного представления му- 6070801
зейных предметов, музейных коллекций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6070801
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070801
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Проведение обязательных медицинских осмо- 6070801
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6070801
учреждений в отопительный сезон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
6070801
Расходы по вывозу опасных отходов

05 1 04 600 93,37
21000
05 1 04
76890

143,20

05 1 04 100 143,20
76890
143
738,65
134
258,47
05 0 00
00000

134
258,47

05 1 00
00000

132
403,47

05 1 01
00000
05 1 01
11010

80
837,90
76
482,97

05 1 01 100
60
11010
429,09
05 1 01 200
15
11010
006,34
05 1 01 800
1
11010
047,54
05 1 01
262,50
20210
05 1 01 200 262,50
20210
05 1 01
211,21
20280
05 1 01 200 211,21
20280
05 1 01
1
20320
963,00
05 1 01 200
1
20320
963,00
05 1 01
71,40
20920
05 1 01 200 71,40
20920
05 1 01
10,80
20930
05 1 01 200 10,80
20930
05 1 01
213,10
20940
05 1 01 200 187,60
20940
05 1 01 800 25,50
20940
05 1 01
568,68
20980
05 1 01 200 568,68
20980
05 1 01
1
21000
054,24
05 1 01 200
1
21000
054,24
05 1 02
4
00000
325,24
05 1 02
4
11010
041,78
05 1 02 100
3
11010
127,63
05 1 02 200 905,30
11010
05 1 02 800 8,85
11010
05 1 02
14,60
20210
05 1 02 200 14,60
20210
05 1 02
6,00
20280
05 1 02 200 6,00
20280
05 1 02
10,20
20920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801 05 1 02 200 10,20
государственных (муниципальных) нужд
20920

33

Расходы по разработке экологической докумен- 6070801
тации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Мероприятия по повышению уровня пожарной 6070801
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6070801
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информацион- 6070801
ного обслуживания населения Петровского городского округа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6070801
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070801
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Проведение обязательных медицинских осмо- 6070801
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6070801
учреждений в отопительный сезон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6070801
плений подведомственным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по вывозу опасных отходов

6070801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по разработке экологической докумен- 6070801
тации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6070801

Мероприятия по повышению уровня пожарной 6070801
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6070801
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация проектов
развития территорий муниципальных образова- 6070801
ний, основанных на местных инициативах»
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6070801
местных инициативах, за счет внебюджетных
источников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на 6070801
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Реализация регионального проекта «Культур- 6070801
ная среда»
Поддержка отрасли культуры (комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных 6070801
образований)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской 6070801
местности специализированным автотранспортом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Культура Пе- 6070801
тровского городского округа Ставропольского
края» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6070801
ции Программы»
Проведение мероприятий в области культуры и 6070801
искусства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070801
государственных (муниципальных) нужд

05 1 02
29,80
20940
05 1 02 200 26,80
20940
05 1 02 800 3,00
20940
05 1 02
84,76
20980
05 1 02 200 84,76
20980
05 1 02
138,10
21000
05 1 02 200 138,10
21000
05 1 03
00000

26
006,11

05 1 03
11010

25
493,20

05 1 03 100
23
11010
645,09
05 1 03 200
1
11010
738,30
05 1 03 800 109,81
11010
05 1 03
112,74
20210
05 1 03 200 112,74
20210
05 1 03
46,50
20280
05 1 03 200 46,50
20280
05 1 03
15,00
20320
05 1 03 200 15,00
20320
05 1 03
5,10
20920
05 1 03 200 5,10
20920
05 1 03
19,40
20940
05 1 03 200 13,40
20940
05 1 03 800 6,00
20940
05 1 03
45,20
20980
05 1 03 200 45,20
20980
05 1 03
268,97
21000
05 1 03 200 268,97
21000
05 1 06
18
00000
581,41
05 1 06
G6420

2
238,30

05 1 06 200
2
G6420
238,30
05 1 06
16
S6420
343,11
05 1 06 200
16
S6420
343,11
05 1
2
A1
652,81
00000
05 1
A1
260,46
55194
05 1
A1
200 260,46
55194
05 1
2
A1
392,35
55196

05 1
A1
200 392,352
55196
05 2 00
00000

1
855,00

05 2 01
1
00000
855,00
05 2 01
1
20360
855,00
05 2 01 200
1
20360
855,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Расходы по вывозу опасных отходов
6060707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Мероприятия по повышению уровня пожарной 6060707
безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6060707
ное развитие»
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петров- 6060707
ского городского округа»

01 4 03 600 19,00
20880
01 4 03
6,55
20920
01 4 03 600 6,55
20920
01 4 03
19,60
20980
01 4 03 600 19,60
20980

02 0 00
1
00000
464,10
02 2 00
1
00000
464,10
Основное мероприятие «Воспитание граждан- 6060707 02 2 01
1
ственности и патриотизма у молодёжи»
00000
464,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060707 02 2 01
1
ние услуг) муниципальных учреждений
11010
457,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060707 02
11010 100 413,05
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060707 02 2 01 200 44,26
государственных (муниципальных) нужд
11010

Проведение обязательных медицинских осмо- 6060707
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060707
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
6060709
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060709
образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 6060709
округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение поступательного развития системы образования Пе- 6060709
тровского городского округа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060709
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060709
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6060709
селению
Иные бюджетные ассигнования

6060709

Проведение обязательных медицинских осмо- 6060709
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд
Оборудование транспортных средств аппарату- 6060709
рой спутниковой навигации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание компьютерных про- 6060709
грамм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по вывозу опасных отходов

6060709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6060709
ции Программы»
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6060709
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060709
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060709
государственных (муниципальных) нужд

02 2 01
20210
02 2 01 200
20210

6,79
6,79

01 0 00
00000

16
396,80
16
396,80

01 5 00
00000

16
396,80

01 5 01
00000
01 5 01
11010

10
324,61
9
938,86

01 5 01 100
6
11010
665,14
01 5 01 200
1
11010
715,05
01 5 01 300
1
11010
536,00
01 5 01 800 22,67
11010
01 5 01
62,80
20210
01 5 01 200 62,80
20210
01 5 01
8,40
20600
01 5 01 200 8,40
20600
01 5 01
307,47
20880
01 5 01 200 307,47
20880
01 5 01
7,08
20920
01 5 01 200 7,08
20920
01 5 02
6
00000
072,19
01 5 02
1
10010
126,72
01 5 02 100 177,28
10010

01 5 02 200 767,60
10010
5 02
Иные бюджетные ассигнования
6060709 01
10010 800 181,84
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6060709 01 5 02
4
ков органов местного самоуправления
10020
945,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
5 02
4
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060709 01
10020 100 945,47
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5
Социальная политика
606 10
219,08
Охрана семьи и детства
6061004
Муниципальная программа Петровского город0 00
ского округа Ставропольского края «Развитие 6061004 01
00000
образования»

5
219,08
5
219,08

30 ноября 2018г.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образо- 6061004
вания»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образова- 6061004
ния»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образователь- 6061004
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6061004
государственных (муниципальных) нужд

30 ноября 2018г.

01 1 00
00000
01 1 01
00000

5
219,08
5
219,08

01 1 01
76140

5
219,08

01 1 01 200 78,29
76140
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6061004 01 1 01 300
5
селению
76140
140,79
отдел культуры администрации Петровского го- 607
158
родского округа Ставропольского края
597,61
14
Образование
60707
858,96
14
Дополнительное образование детей
6070703
858,96
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура 6070703 05 0 00
14
Петровского городского округа Ставропольско00000
858,96
го края»
Подпрограмма «Организация досуга и создание
условий для обеспечения жителей округа услу- 6070703 05 1 00
14
гами организаций культуры, дополнительного
00000
858,96
образования в сфере культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятель1 04
14
ности муниципальных учреждений дополни- 6070703 05
00000
858,96
тельного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6070703 05 1 04
13
ние услуг) муниципальных учреждений
11010
965,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 04
10
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070703 05
11010 100 472,65
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703 05 1 04 200 566,39
государственных (муниципальных) нужд
11010
Предоставление субсидий бюджетным, авто1 04
2
номным учреждениям и иным некоммерческим 6070703 05
11010 600 920,82
организациям
1 04
Иные бюджетные ассигнования
6070703 05
11010 800 5,27
Проведение обязательных медицинских осмо- 6070703 05 1 04
65,02
тров работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703 05 1 04 200 50,52
государственных (муниципальных) нужд
20210
Предоставление субсидий бюджетным, авто1 04
номным учреждениям и иным некоммерческим 6070703 05
20210 600 14,50
организациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6070703 05 1 04
18,00
учреждений в отопительный сезон
20280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6070703
плений подведомственным учреждениям
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6070703
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обслуживание компьютерных про- 6070703
грамм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Расходы по вывозу опасных отходов
6070703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Расходы по разработке экологической докумен- 6070703
тации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Иные бюджетные ассигнования
6070703

Мероприятия по повышению уровня пожарной 6070703
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6070703
организациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6070703
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6070703
государственных (муниципальных) нужд

05 1 04 200 6,00
20280
05 1 04 600 12,00
20280
05 1 04
300,00
20320

05 1 04 100 10,00
20320
05 1 04 200 290,00
20320
05 1 04
38,00
20880
05 1 04 200 19,00
20880
05 1 04 600 19,00
20880
05 1 04
10,20
20920
05 1 04 200 5,10
20920
05 1 04 600 5,10
20920
05 1 04
29,80
20940
05 1 04 200 13,40
20940
05 1 04 600 14,90
20940
05 1 04 800 1,50
20940
05 1 04
45,10
20980
05 1 04 200 22,00
20980
05 1 04 600 23,10
20980
05 1 04
244,51
21000
05 1 04 200 151,14
21000

8.3

8.4
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Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбеспечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
внутреннего в которых существует военизированная служба;
правопорядка размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Обеспечение
деятельности Размещение объектов капитального строительства для
по исполне- создания мест лишения свободы (следственные изолянию наказа- торы, тюрьмы, поселения)
ний
Условно-разрешённые виды разрешенного использования земельных
участков зоны СО-4

код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

4.9

6.9

описание вида разрешённого использования

постоянных или временных гаражей с неОбслужива- Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
ние автотран- сколькими
гаражей,
в
том
числе многоярусных, не указанных в
спорта
коде 2.7.1 классификатора
Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышСклады
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны СО-4
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.7

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

1.4. Таблицу видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 44 «Производственные и коммунальные зоны» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков,
установленными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, изложив в следующей редакции:
«ПК-4,5. Зона производственно-коммунальных объектов IV и V классов
вредности
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
ПК-4,5
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

описание вида разрешённого использования

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производО
в
о
щ
е
в
о
д
1.3
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и
ство
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе
с использованием теплиц
отдельно стоящих и пристроенных гаОбъекты га- Размещение
в том числе подземных, предназначенных для
2.7.1 ражного на- ражей,
хранения
личного
автотранспорта граждан, с возможзначения
ностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
объектов недвижимости (котельных, водозабоКом м у н а л ь - уборки
очистных сооружений, насосных станций, водо3.1
ное обслужи- ров,
проводов, линий электропередач, трансформаторных
вание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
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Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
О б щ е с т в е н - предназначенных для размещения органов управле3.8
ное управле- ния политических партий, профессиональных и отние
раслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства
для дипломатических представительств иностранных
государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального строительства
для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки (научно-исслеОбеспечение изыскания,
институты, проектные институты, науч3.9
научной дея- довательские
ные
центры,
опытно-конструкторские центры, госутельности
дарственные академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных
с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства с
целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или мунициД е л о в о е пальным управлением и оказанием услуг, а также с це4.1
управление лью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая пло4.4
Магазины
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качеОбъекты при- стве объектов придорожного сервиса;
4.9.1 д о р о ж н о г о предоставление гостиничных услуг в качестве придосервиса
рожного сервиса;
Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства,
Легкая
пропредназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо6.3
мышленность вой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства,
Фармацевти- предназначенных для фармацевтического производ6.3.1 ческая про- ства, в том числе объектов, в отношении которых
мышленность предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по
сельскохозяйственной продукции спосоП и щ е в а я переработке
приводящим к их переработке в иную продукцию
6.4
промышлен- бом,
(консервирование,
копчение, хлебопечение), в том
ность
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломацемента,
крепежных
материалов);
Строительная териалов,
6.6
промышлен- бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования;
ность
лифтов и подъемников;
столярной продукции;
сборных домов или их частей, подобной продукции
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные
и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
6.8
Связь
связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого использования с кодом 3.1
Классификатора
Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промыш6.9
Склады
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства,
Ц е л л ю л о з - предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
6.11 но-бумажная
промышлен- бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запиность
санных носителей информации
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7.2

7.5

8.3

Вестник Петровского городского округа № 65

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транссредств;
Автомобиль- портных
объектов, предназначенных для размещеный
транс- размещение
ния
постов
органов внутренних дел, ответственных за
порт
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
нефтепроводов, водопроводов, газопроТрубопровод- Размещение
и иных трубопроводов, а также иных зданий и
ный
транс- водов
сооружений, необходимых для эксплуатации названпорт
ных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбеспечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
внутреннего в которых существует военизированная служба; разправопорядка мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны ПК-4,5

код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны ПК-4,5
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

4.9

описание вида разрешённого использования

постоянных или временных гаражей с неО б с л уж и ва - Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
ние автотран- сколькими
гаражей,
в
том
числе многоярусных, не указанных в
спорта
коде 2.7.1 классификатора

1.5. Таблицы видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 45 «Рекреационные зоны» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков, установленными
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
изложив в следующей редакции:
«Р-2. Зона скверов, бульваров
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
Р-2
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для
Развлечения проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр и игровых столов, а также
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Обустройство мест для занятия спортом, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садаОтдых
(ре- ми и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
креация)
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха
в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе объектов археолонаследия, достопримечательных мест, мест
И с т о р и к о - гического
исторических промыслов, производств и
к у л ь т у р н а я бытования
ремёсел,
недействующих
и гражданских задеятельность хоронений, хозяйственнаявоенных
деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом;
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

4.8

5.0

9.3

описание вида разрешённого использования

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а
иных сельскохозяйственных культур для полу1.17 Питомники также
чения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного производства
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или оргаБ
ы
т
о
в
о
е
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонобслуживание низациям
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Амбулаторное Размещение объектов капитального строительства,
3.10.1 ветеринарное предназначенных для оказания ветеринарных услуг
обслуживание без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства,
для содержания, разведения жидля предназначенных
3.10.2 Приюты
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под
животных
надзором человека, оказания услуг по содержанию и
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
объектов капитального строительства в
О б щ е с т в е н - Размещение
4.6
устройства мест общественного питания (реное питание целях
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
5.1
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

описание вида разрешенного использования

30 ноября 2018г.

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны Р-2
код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуКул ьт у р н о е ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фиразвитие
лармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
объектов капитального строительства в
О б щ е с т ве н - Размещение
устройства мест общественного питания (рестоное питание целях
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

3.6

4.4
4.6

5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны Р-2
код наименование
клас- вида
разреописание вида разрешённого использования
сифи- шённого
искатора пользования

12.0

объектов улично-дорожной сети, автомоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в границах
участки (тер- бильных
пунктов, пешеходных переходов, набер и т о р и и ) населенных
береговых полос водных объектов общего
общего поль- режных,
пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства

Р-3. Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
Р-3
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

описание вида разрешённого использования

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности
и уход за запретными полосами, создание и
Охрана при- создание
за защитными лесами, в том числе городскими
9.1 родных тер- уход
лесами,
лесами
в лесопарках, и иная хозяйственная
риторий
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся
особо ценными
объектов улично-дорожной сети, автомоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в границах
участки (тер- бильных
населенных
пунктов, пешеходных переходов, набе12.0 р и т о р и и ) режных, береговых
водных объектов общего
общего поль- пользования, скверов,полос
бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства
Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны Р-3
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Вестник Петровского городского округа № 65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, прожива- 6060702
ющим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060702
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6060702
селению
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 6060702
образования детей в 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
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060702
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 6060702
условий для занятий физической культурой и
спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство территорий муниципальных 6060702
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находя- 6060702
щихся в муниципальной собственности»
Капитальный ремонт объектов муниципальной 6060702
собственности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по капитальному ремонту
кровель в муниципальных общеобразователь- 6060702
ных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060702
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше- 6060702
ние энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 6060702
эффективности»
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен- 6060702
ности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях 6060702
Ставропольского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд

01 2 01 600 83,73
21000
01 2 01
76890

6
138,65

01 2 01 100
5
76890
415,00
01 2 01 300 723,65
76890

01 2 01
77160

228
860,09

01 2 01 200
5
77160
000,94
01 2 01 600
74
77160
814,59
01 2 01
L0970

2
229,62

01 2 01 200
2
L0970
229,62
01 2 01
4
S7680
115,74
01 2 01 200
4
S7680
115,74
01 2 02
6
00000
676,96
01 2 02
139,89
20230
01 2 02 200 139,89
20230
01 2 02
6
S7300
537,07
01 2 02 200
6
S7300
537,07
04 0 00
5
00000
448,74
04 2 00
5
00000
448,74
04 2 01
5
00000
448,74

04 2 01
114,16
20440
04 2 01 200 114,16
20440
04 2 01
5
S6690
334,58
04 2 01 200
5
S6690
334,58
35
Дополнительное образование детей
6060703
634,65
Муниципальная программа Петровского город0 00
35
ского округа Ставропольского края «Развитие 6060703 01
00000
634,65
образования»
Подпрограмма «Развитие дополнительного об- 6060703 01 3 00
35
разования»
00000
634,65
Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение де- 6060703 01 3 01
35
ятельности организаций дополнительного об00000
634,65
разования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060703 01 3 01
34
ние услуг) муниципальных учреждений
11010
912,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
3 01
32
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060703 01
11010 100 716,67
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703 01 3 01 200
1
государственных (муниципальных) нужд
11010
902,14

3 01
6060703 01
11010 800 293,46
Проведение обязательных медицинских осмо- 6060703 01 3 01
181,16
тров работников
20210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703 01 3 01 200 181,16
государственных (муниципальных) нужд
20210
Иные бюджетные ассигнования

Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6060703
учреждений в отопительный сезон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка молодым специали- 6060703
стам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060703
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Оборудование транспортных средств аппарату- 6060703
рой спутниковой навигации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито- 6060703
ринг»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обслуживание компьютерных про- 6060703
грамм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по вывозу опасных отходов

01 2 01 100 149
77160
044,56
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6060703

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению уровня пожарной 6060703
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6060703
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060703
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, прожива- 6060703
ющим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060703
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика
6060707
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060707
образования»
Подпрограмма «Организация летнего отдыха и 6060707
занятости несовершеннолетних»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершен- 6060707
нолетних»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060707
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060707
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Организация питания детей в летних пришколь- 6060707
ных лагерях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060707
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Основное мероприятие «Организация трудовой 6060707
занятости детей»
Трудоустройство школьников в летний период 6060707
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060707
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Основное мероприятие «Организация загород- 6060707
ного отдыха детей»

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060707
ние услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Проведение обязательных медицинских осмо- 6060707
тров работников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060707
организациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 6060707
грамм
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2
20870
415,25
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1
20870
499,54
01 4 01 600 915,71
20870
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00000
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20220
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20220
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20220
01 4 03
1
00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен- 6060701
ности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Муниципальная поддержка молодым специали- 6060701
стам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060701
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Оборудование транспортных средств аппарату- 6060701
рой спутниковой навигации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение, установка, подключение и обслуживание системы РСПИ «Стрелец-монито- 6060701
ринг»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 6060701
грамм

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Расходы по вывозу опасных отходов
6060701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Расходы по разработке экологической докумен- 6060701
тации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению уровня пожарной 6060701
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6060701
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, прожива- 6060701
ющим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060701
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6060701
селению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразователь- 6060701
ных организациях и на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных
дошкольных и частных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060701
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060701
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше- 6060701
ние энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 6060701
эффективности»
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен- 6060701
ности
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00000
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00000
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00000
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67,86
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по замене оконных блоков в
муниципальных образовательных организациях 6060701
Ставропольского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
6060702
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060702
образования»
Подпрограмма «Развитие общего образования» 6060702
Основное мероприятие «Обеспечение предо- 6060702
ставления бесплатного общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060702
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060702
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Иные бюджетные ассигнования
6060702
Проведение обязательных медицинских осмо- 6060702
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6060702
учреждений в отопительный сезон

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6060702
плений подведомственным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен- 6060702
ности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная поддержка молодым специали- 6060702
стам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060702
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Оборудование транспортных средств аппарату- 6060702
рой спутниковой навигации

04 2 01 200 67,86
20440
04 2 01
3
S6690
170,91
04 2 01 200
3
S6690
170,91
402
896,97
01 0 00
397
00000
448,23
01 2 00
397
00000
448,23
01 2 01
390
00000
771,27
01 2 01
136
11010
635,53
01 2 01 100
66
11010
715,48
01 2 01 200
28
11010
951,21
01 2 01 600
37
11010
744,01
01 2 01 800
3
11010
224,83
01 2 01
1
20210
921,46
01 2 01 200
1
20210
215,82
01 2 01 600 705,64
20210
01 2 01
370,11
20280
01 2 01 200 340,11
20280
01 2 01 600 30,00
20280
01 2 01
8
20320
630,00
01 2 01 200
8
20320
630,00
01 2 01
130,88
20440
01 2 01 200 130,88
20440
01 2 01
187,49
20590
01 2 01 100 187,49
20590

01 2 01
60,68
20600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702 01 2 01 200 50,68
государственных (муниципальных) нужд
20600
Предоставление субсидий бюджетным, авто01
2 01 600 10,00
номным учреждениям и иным некоммерческим 6060702 20600
организациям
Приобретение, установка, подключение и об2 01
служивание системы РСПИ «Стрелец-монито- 6060702 01
228,00
20750
ринг»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702 01 2 01 200 192,00
государственных (муниципальных) нужд
20750
Предоставление субсидий бюджетным, авто01
2 01 600 36,00
номным учреждениям и иным некоммерческим 6060702 20750
организациям
Расходы на обслуживание компьютерных про- 6060702 01 2 01
332,32
грамм
20880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Расходы по вывозу опасных отходов
6060702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060702
организациям
Мероприятия по повышению уровня пожарной 6060702
безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 60607 02
организациям
Расходы на обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации в муниципаль- 6060702
ных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060702
государственных (муниципальных) нужд

01 2 01 200 270,52
20880
01 2 01 600 61,80
20880
01 2 01
136,15
20920
01 2 01 200 114,37
20920
01 2 01 600 21,78
20920
01 2 01
316,65
20980
01 2 01 200 212,16
20980
01 2 01 600 104,49
20980
01 2 01
477,90
21000
01 2 01 200 394,17
21000
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код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования
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описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юрипомощи, социальные, пенсионные и иные
С о ц и а л ь н о е дической
в которых осуществляется прием граждан по
3.2
о б с л у ж и в а - службы,
вопросам
оказания
социальной помощи и назначения
ние
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства,
для оказания гражданам амбулаАмбулаторно- предназначенных
торно-поликлинической медицинской помощи (по3.4.1 поликлиничеликлиники,
фельдшерские
пункты здравоохское обслужи- ранения, центры матери и пункты,
ребенка, диагностические
вание
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
3.7
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
4.4
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
гостиниц, а также иных зданий, испольГостиничное Размещение
с целью извлечения предпринимательской вы4.7
о б с л у ж и в а - зуемых
годы
из
предоставления
жилого помещения для врение
менного проживания в них
постоянных или временных гаражей с неО б с л уж и ва - Размещение
стояночными местами, стоянок (парковок),
4.9
ние автотран- сколькими
гаражей,
в
том
числе многоярусных, не указанных в
спорта
коде 2.7.1
Обустройство мест для занятия спортом, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садаОтдых
(реми и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
5.0
креация)
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха
в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
5.1
Спорт
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению
а н ат о р н а я населения;
9.2.1 С
деятельность обустройство лечебно-оздоровительных местностей
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе объектов археолонаследия, достопримечательных мест, мест
И с т о р и к о - гического
исторических промыслов, производств
9.3
к у л ь т у р н а я бытования
и
ремёсел,
военных и гражданских
деятельность захоронений,недействующих
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юрипомощи, социальные, пенсионные и иные
С о ц и а л ь н о е дической
в которых осуществляется прием граждан по
3.2
о б с л у ж и в а - службы,
вопросам оказания социальной помощи и назначения
ние
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам

код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования
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описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства,
для оказания гражданам амбулаАмбулаторно- предназначенных
торно-поликлинической медицинской помощи (пополиклиниче3.4.1 ское обслужи- ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
вание
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
Религиозное размещение объектов капитального строительства,
3.7
использова- предназначенных для постоянного местонахождения
ние
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
объектов улично-дорожной сети, автомоЗ е м е л ь н ы е Размещение
дорог и пешеходных тротуаров в границах
участки (тер- бильных
населенных
пунктов, пешеходных переходов, набе12.0 р и т о р и и ) режных, береговых
водных объектов общего
общего поль- пользования, скверов,полос
бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны Р-3
код наименование
клас- вида разрешёнописание вида разрешённого использования
сифи- ного использокатора вания

не требуют установления.

1.6. Таблицы видов разрешенного использования земельных участков,
установленных статьей 46 «Сельскохозяйственные зоны» главы 9 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования привести в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, установленными классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, изложив в следующей редакции:
«СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
СХ-1
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

1.1

1.2

1.3

1.7

1.8

2.2

13.1

описание вида разрешённого использования

Осуществление хозяйственной деятельности, связанс выращиванием сельскохозяйственных культур;
Растениевод- ной
содержание данного вида разрешенного использоваство
ния включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2-1.6 классификатора
Выращивание Осуществление хозяйственной деятельности на сельзерновых
и скохозяйственных угодьях, связанной с производиных сельско- ством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
хо з я й с т в е н - масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйных культур ственных культур
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производкартофеля, листовых, плодовых, луковичных и
Овощеводство ством
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе
с использованием теплиц
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (маЖивотновод- териала), размещение зданий, сооружений, используество
мых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 - 1.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов,
оленей);
Скотоводство сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Размещение жилого дома, не предназначенного для
на квартиры (дома, пригодные для постоянДля ведения раздела
проживания, высотой не выше 3 надземных эталичного под- ного
жей);
собного
хо- производство сельскохозяйственной продукции;
зяйства
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскокультур и картофеля;
Ведение ого- хозяйственных
некапитального жилого строения и хозяйродничества размещение
ственных строений и сооружений, предназначенных
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции

Вестник Петровского городского округа № 65
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13.2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение садо- размещение садового дома, предназначенного для отводства
дыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны СХ-1
код классификатора

наименование вида разрешённого использования

описание вида разрешённого использования

не требуют установления.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны СХ-1
код класси- наименование вида разрефикатора
шённого использования

не требуют установления.

описание вида разрешённого использования

СХ-2. Зона земель сельскохозяйственного назначения
Основные виды разрешённого использования земельных участков зоны
СХ-2
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

1.8

описание вида разрешённого использования

Осуществление хозяйственной деятельности, связанс выращиванием сельскохозяйственных культур;
Растениевод- ной
содержание данного вида разрешенного использоваство
ния включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2-1.6 классификатора
Выращивание Осуществление хозяйственной деятельности на сельзерновых
и скохозяйственных угодьях, связанной с производиных сельско- ством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
хо з я й с т в е н - масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйных культур ственных культур
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производкартофеля, листовых, плодовых, луковичных и
Овощеводство ством
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе
с использованием теплиц
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
Садоводство числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (маЖивотновод- териала), размещение зданий, сооружений, используество
мых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 - 1.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов,
оленей);
Скотоводство сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Условно-разрешённые виды разрешённого использования земельных
участков зоны СХ-2
код классификатора

наименование вида разре- описание вида разрешённого исшённого использования пользования

не требуют установления.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны СХ-2
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

СХ-3. Зона объектов сельскохозяйственного назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков зоны
СХ-3
код наименование
клас- вида разрешёнсифи- ного использокатора
вания

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ1.3 Овощеводство ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе
с использованием теплиц
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, ис1.7 Животноводпользуемых для содержания и разведения сельскоство
хозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8-1.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов,
оленей);
1.8 Скотоводство сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для
1.9 Звероводство содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для
1.10 Птицеводство содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для
1.11 Свиноводство содержания и разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
1.12 Пчеловодство размещение ульев, иных объектов и оборудования,
необходимого для пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения
и первичной переработки продукции пчеловодства
Хранение
и
п е р е р а б о т к а Размещение зданий, сооружений, используемых для
1.15 сельскохозяй- производства, хранения, первичной и глубокой перественной про- работки сельскохозяйственной продукции
дукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а
также иных сельскохозяйственных культур для полу1.17 Питомники
чения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
машинно-транспортных и ремонтных
Обе спечение Размещение
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
сельскохозяй1.18 ственного про- техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
изводства
используемого для ведения сельского хозяйства
Амбулаторное Размещение объектов капитального строительства,
3.10.1 ветеринарное предназначенных для оказания ветеринарных услуг
обслуживание без содержания животных
Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышлен6.9 Склады
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных
участков зоны СХ-3

описание вида разрешённого использования

не требуют установления.

описание вида разрешённого использования

30 ноября 2018г.

код наименование
клас- вида разрешёнописание вида разрешённого использования
сифи- ного использокатора вания

4.4

Магазины

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
зоны СХ-3

30 ноября 2018г.

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6011004
селению
Выплата единовременного пособия усыновите- 6011004
лям
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6011004
селению
отдел имущественных и земельных отношений
администрации Петровского городского округа 602
Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
60201

02 4 01 300
4
78130
596,52
02 4 01
150,00
78140
02 4 01 300 150,00
78140
5
926,79
5
926,79
5
Другие общегосударственные вопросы
6020113
926,79
Муниципальная программа Петровского город0 00
5
ского округа Ставропольского края «Управле- 6020113 07
00000
926,79
ние имуществом»
Подпрограмма «Управление муниципальной
1 00
собственностью в области имущественных и 6020113 07
298,00
00000
земельных отношений»
Основное мероприятие «Постановка на када1 01
стровый учет имущества, в том числе земель- 6020113 07
298,00
00000
ных участков»
Оценка недвижимости, признание прав и ре1 01
гулирование отношений по государственной и 6020113 07
298,00
20340
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6020113 07 1 01 200 298,00
государственных (муниципальных) нужд
20340
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 6020113 07 2 00
5
округа Ставропольского края «Управление иму00000
628,79
ществом» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6020113 07 2 01
5
ции Программы»
00000
628,79

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6020113
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6020113
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6020113
государственных (муниципальных) нужд

07 2 01
10010

810,84

07 2 01 100 160,67
10010

07 2 01 200 646,52
10010
2 01
Иные бюджетные ассигнования
6020113 07
10010 800 3,65
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6020113 07 2 01
4
ков органов местного самоуправления
10020
817,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
4
(муниципальными) органами, казенными уч- 6020113 07
10020 100 817,95
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
финансовое управление администрации Пе60
тровского городского округа Ставропольского 604
817,72
края
60
Общегосударственные вопросы
60401
817,72
Обеспечение деятельности финансовых, нало14
говых и таможенных органов и органов финан- 6040106
774,37
сового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Петровского город0 00
14
ского округа Ставропольского края «Управле- 6040106 06
00000
774,37
ние финансами»
Подпрограмма «Повышение эффективности
1 00
бюджетных расходов Петровского городского 6040106 06
71,25
00000
округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского
городского округа Ставропольского края акту- 6040106 06 1 02
71,25
альной, достоверной, доступной информации
00000
о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края»
Расходы на реализацию проекта «Интерактив- 6040106 06 1 02
71,25
ный бюджет для граждан»
20960

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6040106
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 6040106
округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6040106
ции Программы»

06 1 02 200 71,25
20960

06 2 00
00000

14
703,12

06 2 01
14
00000
703,12
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6040106 06 2 01
1
ного самоуправления
10010
729,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
(муниципальными) органами, казенными уч- 6040106 06
10010 100 528,31
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6040106 06 2 01 200
1
государственных (муниципальных) нужд
10010
187,70

2 01
6040106 06
10010 800 13,77
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6040106 06 2 01
12
ков органов местного самоуправления
10020
973,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
12
(муниципальными) органами, казенными уч- 6040106 06
10020 100 973,34
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
6040111
500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6040111 50 0 00
500,00
субъектов Российской Федерации и органов
00000
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
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4 00
6040111 50
500,00
00000
Резервные фонды органов местного самоуправ- 6040111 50 4 00
500,00
ления
20410
50
4
00
Иные бюджетные ассигнования
6040111 20410 800 500,00
45
Другие общегосударственные вопросы
6040113
543,35
Муниципальная программа Петровского город0 00
45
ского округа Ставропольского края «Управле- 6040113 06
00000
243,35
ние финансами»
Подпрограмма «Повышение эффективности
1 00
45
бюджетных расходов Петровского городского 6040113 06
00000
243,35
округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация планиро1 01
17
вания и исполнения бюджета городского окру- 6040113 06
00000
648,00
га»
Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 6040113 06 1 01
14
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу10100
648,00
дарственной социальной политики»
1 01
14
Иные бюджетные ассигнования
6040113 06
10100 800 648,00
Резервирование средств на исполнение действующих расходных обязательств органов 6040113 06 1 01
3
местного самоуправления Петровского город20700
000,00
ского округа Ставропольского края
1 01
3
Иные бюджетные ассигнования
6040113 06
20700 800 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания
1 03
27
органов местного самоуправления и муници- 6040113 06
00000
595,35
пальных учреждений Петровского городского
округа Ставропольского края»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6040113 06 1 03
27
ние услуг) муниципальных учреждений
11010
595,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 03
25
(муниципальными) органами, казенными уч- 6040113 06
11010 100 438,70
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6040113 06 1 03 200
2
государственных (муниципальных) нужд
11010
142,05
Центральный аппарат

Иные бюджетные ассигнования
6040113
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6040113
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
6040113
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Став- 6040113
ропольского края
Иные бюджетные ассигнования
6040113
отдел образования администрации Петровского 606
городского округа Ставропольского края
Образование

60607

Дошкольное образование
6060701
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6060701
образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образо- 6060701
вания»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образова- 6060701
ния»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6060701
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6060701
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6060701
селению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Иные бюджетные ассигнования
6060701
Проведение обязательных медицинских осмо- 6060701
тров работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Мероприятия по содержанию и обслуживанию 6060701
учреждений в отопительный сезон

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6060701
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 6060701
организациям
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6060701
плений подведомственным учреждениям

06 1 03 800 14,60
11010

50 0 00
00000

300,00

50 4 00
300,00
00000
50 4 00
300,00
10050
50 4 00 800 300,00
10050
780
384,42
775
165,34
314
239,60
01 0 00
311
00000
000,84
01 1 00
311
00000
000,84
01 1 01
311
00000
000,84
01 1 01
181
11010
233,98
01 1 01 100
78
11010
070,58
01 1 01 200
37
11010
988,72
01 1 01 300 18,51
11010
01 1 01 600
62
11010
565,83
01 1 01 800
2
11010
590,34
01 1 01
1
20210
832,24
01 1 01 200
1
20210
207,37
01 1 01 600 624,87
20210
01 1 01
385,33
20280
01 1 01 200 282,11
20280
01 1 01 600 103,22
20280
01 1 01
8
20320
091,62
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Сельское хозяйство и рыболовство
6010405
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6010405
сельского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого раз- 6010405
вития сельскохозяйственного производства»

Основное мероприятие «Развитие растениевод- 6010405
ства»
Расходы на проведение соревнований по итогам 6010405
уборки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010405
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
6010405
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 6010405
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
6010405
Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития 6010405
агропромышленного комплекса (возмещение
части затрат на приобретение элитных семян)
Иные бюджетные ассигнования
6010405
Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение 6010405
части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования)
Иные бюджетные ассигнования
6010405

1
978,18
1
978,18
1
978,18
1
802,21

09 0 00
00000
09 1 00
00000
09 1 01
00000
09 1 01
340,00
20660
09 1 01 200 40,00
20660
09 1 01 800 300,00
20660
09 1 01
223,34
R5410
09 1 01 800 223,34
R5410
09 1 01
R5431

1
217,00

09 1 01 800
1
R5431
217,00
09 1 01
R543В

21,87

09 1 01 800 21,87
R543В
Основное мероприятие «Развитие животновод- 6010405 09 1 02
175,97
ства»
00000
Организация и проведение мероприятий по
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 6010405 09 1 02
164,80
Крымской геморрагической лихорадки в при76540
родных биотопах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010405 09 1 02 200 164,80
государственных (муниципальных) нужд
76540
Содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
1 02
агропромышленного комплекса (возмещение 6010405 09
11,17
R5438
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)
1 02
Иные бюджетные ассигнования
6010405 09
R5438 800 11,17

Другие вопросы в области национальной эко- 6010412
номики
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модерни- 6010412
зация экономики и улучшение инвестиционного климата»
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 6010412
среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима- 6010412
тельства»
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 6010412
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Пропаганда и популя- 6010412
ризация предпринимательской деятельности»
Расходы на проведение конкурсов профессио- 6010412
нального мастерства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительско- 6010412
го рынка»
Основное мероприятие «Проведение ярмарок
на территории округа с участием Ставрополь- 6010412
ских товаропроизводителей»
Поддержка выставочно-ярмарочной деятель- 6010412
ности

946,00
08 0 00
00000
08 1 00
00000
08 1 01
00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412 11 1 02 200 300,00
государственных (муниципальных) нужд
20330
1 02
Проведение комплексных кадастровых работ 6010412 11
100,00
21040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412 11 1 02 200 100,00
государственных (муниципальных) нужд
21040
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнаци- 6010412 13 0 00
156,00
ональные отношения, профилактика правона00000
рушений, терроризма и поддержка казачества»
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, про1 00
филактика проявлений этнического и религиоз- 6010412 13
56,00
00000
ного экстремизма на территории Петровского
городского округа Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организационное, методическое обеспечение и информационное со- 6010412 13 1 01
16,00
провождение сферы межнациональных и меж00000
конфессиональных отношений»
Изготовление и распространение социальной 6010412 13 1 01
16,00
рекламы, полиграфической продукции
20610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение
уровня этнокультурной компетентности в мо- 6010412
лодежной среде и среди взрослого населения
округа»
Мероприятия, направленные на повышение 6010412
уровня этнокультурной компетентности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Муниципальная поддержка ка- 6010412
зачества»
Основное мероприятие «Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих 6010412
свою деятельность на территории округа»
Муниципальная поддержка казачьего общества 6010412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412
государственных (муниципальных) нужд
Образование

60107

Молодежная политика
6010707
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6010707
ное развитие»
Подпрограмма «Молодежь – будущее Петров- 6010707
ского городского округа»

Основное мероприятие «Воспитание граждан- 6010707
ственности и патриотизма у молодёжи»

390,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 6010707

300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010707
государственных (муниципальных) нужд

200,00

08 1 01
200,00
20290
08 1 01 200 200,00
20290
08 1 02
100,00
00000
08 1 02
100,00
20250
08 1 02 200 100,00
20250
08 2 00
90,00
00000

08 2 01
20,00
00000
08 2 01
20,00
20490
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412 08 2 01 200 20,00
государственных (муниципальных) нужд
20490
Основное мероприятие «Реализация комплекса
мероприятий по развитию пищевой и перераба- 6010412 08 2 02
70,00
тывающей промышленности и потребительско00000
го рынка»
Расходы на проведение мероприятий в области
2 02
пищевой и перерабатывающей промышленно- 6010412 08
70,00
20550
сти
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010412 08 2 02 200 70,00
государственных (муниципальных) нужд
20550
Муниципальная программа Петровского город0 00
ского округа Ставропольского края «Развитие 6010412 11
400,00
00000
градостроительства и архитектуры»
Подпрограмма «Градостроительство и выпол1 00
нение отдельных функций в области строитель- 6010412 11
400,00
00000
ства и архитектуры»
Основное мероприятие «Проведение комплекс1 02
ных кадастровых работ на территории Петров- 6010412 11
400,00
00000
ского городского округа»
Оплата услуг по проведению межевания границ
земельных участков под строительство объек- 6010412 11 1 02
300,00
тов, подготовка межевых и градостроительных
20330
планов

Иные бюджетные ассигнования
6010707
Основное мероприятие «Реализация инновационного социального проекта Петровского 6010707
городского округа Ставропольского края «Вместе»
Улучшение материально-технической базы му- 6010707
ниципальных учреждений округа

13 1 01 200 16,00
20610

13 1 02
00000

600,00

02 2 02
600,00
20840
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010707 02 2 02 200 600,00
государственных (муниципальных) нужд
20840
11
Социальная политика
60110
920,28
Социальное обеспечение населения
6011003
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6011003
жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 6011003
семей»
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете- 6011003
ние (строительство) жилья»
Предоставление молодым семьям социальных 6011003
выплат на приобретение (строительство) жилья

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6011003
селению
Охрана семьи и детства
6011004
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6011004
ное развитие»
Подпрограмма «Реализация полномочий по 6011004
опеке и попечительству»
Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по
организации и осуществлению деятельности по 6011004
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»
Выплата денежных средств на содержание ре- 6011004
бенка опекуну (попечителю)

400,00
04 0 00
400,00
00000
04 4 00
400,00
00000
04 4 01
400,00
00000
04 4 01
400,00
L4970
04 4 01 300 400,00
L4970
11
520,28
02 0 00
11
00000
520,28
02 4 00
11
00000
520,28
02 4 01
00000

код наименование
класвида разресифи- шённого искатора пользования

3.1

4.1

40,00

13 1 02
40,00
20740
13 1 02 200 40,00
20740
13 2 00
100,00
00000
13 2 01
100,00
00000
13 2 01
100,00
20310
13 2 01 200 100,00
20310
1
307,00
1
307,00
02 0 00
1
00000
307,00
02 2 00
1
00000
307,00
02 2 01
707,00
00000
02 2 01
707,00
20370
02 2 01 200 677,35
20370
02 2 01 800 29,65
20370
02 2 02
00000
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11
520,28

02 4 01
6
78110
773,76
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 6011004 02 4 01 300
6
селению
78110
773,76
Выплата на содержание детей-сирот и детей,
4
оставшихся без попечения родителей, в прием- 6011004 02 4 01
ных семьях, а также на вознаграждение, причи78130
596,52
тающееся приемным родителям

8.3

описание вида разрешённого использования

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
уборки объектов недвижимости (котельных, водоКом м у н а л ь - и
очистных сооружений, насосных станций,
ное обслужи- заборов,
водопроводов,
линий электропередач, трансформавание
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приёма физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
управлением и оказанием услуг, а
Д е л о в о е муниципальным
с целью обеспечения совершения сделок, не
управление также
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовОбеспечение ности органов внутренних дел и спасательных служб,
внутреннего в которых существует военизированная служба; разправопорядка мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О. Лагунов
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А. Захарченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2018 года		

г. Светлоград		

№ 191

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О
бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с временным регламентом Совета депутатов Петровского
городского округа Ставропольского края, п. 5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Петровском городском округе
Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 21.09.2017г. № 8, рассмотрев проект решения Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» на 13 декабря 2018 года на 10 часов
00 минут.
3. Назначить ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.
Слушания пройдут в зале № 2 здания администрации Петровского городского округа Ставропольского края на втором этаже, по адресу: 8, пл. 50
лет Октября, город Светлоград, Петровский район, Ставропольский край.
4. Предложения и замечания граждан и других субъектов нормотворческой
инициативы направлять в аппарат Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, который располагается в кабинете №
303 на третьем этаже здания администрации Петровского муниципального
района по адресу: 8, пл. 50 лет Октября, г. Светлоград. Прием предложений
производится с 8 часов до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по проекту решения Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» до 12
декабря 2018 года включительно.
5. Управляющему делами Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края (Денисенко Е.Н.) опубликовать настоящее реше-
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ние с проектом решения Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в газете
«Вестник Петровского городского округа».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О. Лагунов
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
г. Светлоград
О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского
городского округа Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в Петровском городском округе Ставропольского края, утвержденным
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2017 года № 23, временным регламентом Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме
1 694
531,99 тыс. рублей, на 2020 год – 1 664 150,63 тыс. рублей и на 2021 год – 1
705 386,07 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 1 709 814,52
тыс. рублей, на 2020 год – 1 664 150,63 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 234,62 тыс. рублей и на 2021 год –
1 705 386,07 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 45 728,89 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 15 282,53 тыс. рублей, на
2020 год – 0,00 тыс. рублей, на 2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края на 2019 год – в
сумме 1 225 937,17 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 1 151 253,16 тыс.
рублей и на 2021 год – в сумме 1 215 483,83 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления Петровского городского округа
Ставропольского края, органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
6. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с
классификацией доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
7. Утвердить 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 2019 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019
год согласно приложению 10 к настоящему Решению и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 272 638,99 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 276 102,96 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
278 605,84 тыс. рублей.
10. Определить в качестве приоритетных расходов местного бюджета расходы, направленные на:
1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение продуктов питания для муниципальных учреждений Пе-
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тровского городского округа Ставропольского края в сфере образования;
5) обслуживание и погашение муниципального долга;
6) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания;
7) уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в первоочередном порядке
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
11. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах
6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров
(работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в
порядке, устанавливаемом администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год в сумме 57 435,65
тыс. рублей, на 2020 год – 47 227,95 тыс. рублей и на 2021 год – 48 237,42
тыс. рублей.
13. Сформировать в составе расходов местного бюджета резервный фонд
администрации Петровского городского округа Ставропольского края на
2019 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2020 год – 500,00 тыс. рублей и на
2021 год – 500,00 тыс. рублей.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что:
1) основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной
бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных бюджетных ассигнований в объеме 3 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие общегосударственные вопросы» зарезервированных на исполнение
действующих расходных обязательств органов местного самоуправления
Петровского городского округа Ставропольского края;
2) основанием для внесения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021
годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных:
бюджетных ассигнований в объеме 300,00 тыс. рублей, предусмотренных
по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края
дополнительных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с
выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) должности
муниципальной службы;
бюджетных ассигнований в объеме 500,00 тыс. рублей, предусмотренных
по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Резервные фонды» классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов, за счет средств резервного фонда администрации
Петровского городского округа Ставропольского края;
бюджетных ассигнований в объеме 14 648,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие
общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
15. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского округа
Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с недостижением муниципальными бюджетными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в
местный бюджет в объемах, соответствующих не достигнутым показателям
муниципального задания, до 01 марта 2019 года.
16. Установить предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей и в 2021 году – 0,00 тыс. рублей.
17. Установить верхний предел муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края на:
1) 1 января 2020 года по долговым обязательствам Петровского городского
округа Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
2) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Петровского городского
округа Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
3) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Петровского городского
округа Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.
18. Утвердить Программу муниципальных заимствований Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год согласно приложению
12 к настоящему Решению и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 13 к настоящему Решению.
19. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга
Петровского городского округа Ставропольского края в 2019 году в сумме
0,00 тыс. рублей, в 2020 году – 0,00 тыс. рублей и в 2021 году – 0,00 тыс.
рублей.
20. Утвердить Программу муниципальных гарантий Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
21. Установить, что 20 процентов прибыли муниципальных унитарных
предприятий Петровского городского округа Ставропольского края, оставшейся после уплаты ими налогов и сборов и иных обязательных платежей,
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подлежат отчислению указанными предприятиями в местный бюджет по
итогам отчетного года в десятидневный срок после сдачи налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.
22. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств,
принятых в установленном порядке главными распорядителями средств
местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края и не исполненных по состоянию на 1 января 2019 года, осуществляется в 2019 году в первоочередном
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных
средств.
23. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или)
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.
24. Органы местного самоуправления Петровского городского округа
Ставропольского края не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих Петровского
городского округа Ставропольского края и работников муниципальных казенных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края.
25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Петровского городского округа».
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О. Лагунов
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А. Захарченко
Приложение 1
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края
на 2019 год
(тыс.рублей)
Наименование

Код бюджетной классификации

1

2

Сумма
3

Всего доходов бюджета

-

1 694 531,99

Всего расходов бюджета

-

1 709 814,52

Дефицит (профицит) бюджета

-

-15 282,53

Источники финансирования дефицита бюджета 15 282,53
Изменение остатков средств на счетах по учету 604 01050000 15 282,53
средств бюджетов
00 0000 000
604 01050000 -1 694 531,99
Увеличение остатков средств бюджетов
00 0000 500
01050200
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604
00 0000 500 -1 694 531,99
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 694 531,99
бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 604 01050201 -1 694 531,99
бюджетов
городских округов 04 0000 510
604 01050000 1 709 814,52
Уменьшение остатков средств бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюдже- 604 01050200 1 709 814,52
тов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных
604 01050201 1 709 814,52
средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
01050201
средств бюджетов
городских 604
04 0000 610 1 709 814,52
округов
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 2
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Петровского городского округа Ставропольского края на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Вестник Петровского городского округа № 65
14
916,79

Другие общегосударственные вопросы
6010113
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социаль- 6010113
ное развитие»
Подпрограмма «Поддержка социально ориен- 6010113
тированных некоммерческих организаций»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для некоммерческих социально-ориентиро- 6010113
ванных организаций»
Проведение мероприятий для некоммерческих 6010113
социально-ориентированных организаций

02 0 00
140,00
00000
02 3 00
140,00
00000
02 3 01
140,00
00000
02 3 01
140,00
20650
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 02 3 01 200 140,00
государственных (муниципальных) нужд
20650
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнаци- 6010113 13 0 00
243,19
ональные отношения, профилактика правона00000
рушений, терроризма и поддержка казачества»
Подпрограмма «Профилактика правонаруше- 6010113 13 3 00
143,19
ний»
00000
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направ- 6010113 13 3 01
50,00
ленности к деятельности по предупреждению
00000
правонарушений на территории Петровского
городского округа Ставропольского края»
Создание условий для деятельности доброволь3 01
ных формирований населения по охране обще- 6010113 13
50,00
20560
ственного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 13 3 01 200 50,00
государственных (муниципальных) нужд
20560
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонару- 6010113 13 3 02
78,19
шений, в том числе правонарушений несовер00000
шеннолетних на территории округа»
Проведение мероприятий, направленных на 6010113 13 3 02
35,00
профилактику правонарушений
20430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 6010113
прав
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по созданию 6010113
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики пра- 6010113
вонарушений»
Подготовка и публикация агитационных мате- 6010113
риалов

13 3 02 200 35,00
20430
13 3 02
40,19
76360
13 3 02 200 40,19
76360
13 3 02
3,00
76930
13 3 02 200 3,00
76930
13 3 03
15,00
00000
13 3 03
15,00
20640
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 13 3 03 200 15,00
государственных (муниципальных) нужд
20640
Подпрограмма «Противодействие коррупции
4 00
в сфере деятельности органов местного само- 6010113 13
100,00
00000
управления»
Основное мероприятие «Разработка и изготов4 01
ление печатной продукции антикоррупционной 6010113 13
50,00
00000
направленности»
Противодействие коррупции в сфере деятель- 6010113 13 4 01
50,00
ности органов местного самоуправления
20540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 13 4 01 200 50,00
государственных (муниципальных) нужд
20540
Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанно- 6010113 13 4 02
40,00
сти которых входит участие в противодействии
00000
коррупции
Формирование высококвалифицированного ка- 6010113 13 4 02
40,00
дрового состава муниципальной службы
20820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд
Обучение муниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 6010113
актами администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия
коррупции
Формирование высококвалифицированного ка- 6010113
дрового состава муниципальной службы

13 4 02 200 40,00
20820

13 4 03
00000

10,00

13 4 03
10,00
20820
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 13 4 03 200 10,00
государственных (муниципальных) нужд
20820
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6010113 14 0 00
13
ствование организации деятельности органов
00000
653,60
местного самоуправления»
Подпрограмма «Развитие муниципальной 6010113 14 1 00
60,00
службы»
00000
Основное мероприятие «Получение дополни1 01
тельного профессионального образования му- 6010113 14
60,00
00000
ниципальными служащими»
Формирование высококвалифицированного ка- 6010113 14 1 01
60,00
дрового состава муниципальной службы
20820
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 14 1 01 200 60,00
государственных (муниципальных) нужд
20820
Подпрограмма «Обеспечение публичной дея14
2 00
тельности и информационной открытости орга- 6010113 00000
220,00
нов местного самоуправления»
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Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петров- 6010113
ского городского округа в печатных средствах
массовой информации»
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского 6010113
городского округа и иной официальной информации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества 6010113
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предо- 6010113
ставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6010113
ние услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010113
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113
государственных (муниципальных) нужд

14 2 01
00000

220,00

14 2 01
20810

220,00

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

13
373,60

14 3 02
00000

13
373,60

14 3 02
11010

13
023,60

14 3 02 100
11
11010
133,79

14 3 02 200
1
11010
873,55
14
3
02
Иные бюджетные ассигнования
6010113 11010 800 16,26
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6010113 14 3 02
350,00
плений подведомственным учреждениям
20320
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010113 14 3 02 200 350,00
государственных (муниципальных) нужд
20320
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6010113 50 0 00
880,00
субъектов Российской Федерации и органов
00000
местного самоуправления
4 00
Центральный аппарат
6010113 50
880,00
00000
Обеспечение деятельности депутатов Думы
50
4
00
Ставропольского края и их помощников в изби- 6010113 76610
880,00
рательном округе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010113 50
76610 100 880,00
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохрани- 60103
8
тельная деятельность
420,84
Защита населения и территории от последствий
8
чрезвычайных ситуаций природного и техно- 6010309
420,84
генного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнаци- 6010309 13 0 00
8
ональные отношения, профилактика правона00000
420,84
рушений, терроризма и поддержка казачества»
Подпрограмма «Антитеррористическая защи5 00
8
щенность и защита населения и территории от 6010309 13
00000
420,84
чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Предупреждение и
5 02
7
ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихий- 6010309 13
00000
094,52
ных бедствий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 6010309 13 5 02
6
ние услуг) муниципальных учреждений
11010
517,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
5 02
5
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010309 13
11010 100 976,20
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010309 13 5 02 200 522,68
государственных (муниципальных) нужд
11010

5 02
6010309 13
11010 800 18,64
Расходы за счет прочих безвозмездных посту- 6010309 13 5 02
232,00
плений подведомственным учреждениям
20320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
5 02
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010309 13
20320 100 10,00
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010309 13 5 02 200 222,00
государственных (муниципальных) нужд
20320
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 6010309 13 5 02
345,00
стихийных бедствий природного и техногенно20390
го характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010309 13 5 02 200 345,00
государственных (муниципальных) нужд
20390
Повышение уровня безопасности населения
13
5 03
1
округа и защищенности критически важных 6010309 00000
326,32
объектов от террористических угроз
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 6010309 13 5 03
1
людей на территории муниципальных образова77310
260,00
ний за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010309 13 5 03 200
1
государственных (муниципальных) нужд
77310
260,00
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 6010309 13 5 03
66,32
людей на территории муниципальных образоваS7310
ний за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010309 13 5 03 200 66,32
государственных (муниципальных) нужд
S7310
Иные бюджетные ассигнования

Национальная экономика

60104

2
924,18
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Вестник Петровского городского округа № 65

Общегосударственные вопросы
60001
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 6000103
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6000103
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Председатель представительного органа муни- 6000103
ципального образования

4
426,36
4
320,28
50 0 00
00000

4
320,28

50 1 00
1
00000
343,56
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6000103 50 1 00
41,56
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 00
(муниципальными) органами, казенными уч- 6000103 50
10010 100 41,56
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6000103 50 1 00
1
ков органов местного самоуправления
10020
302,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1 00
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6000103 50
10020 100 302,00
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
4 00
2
Центральный аппарат
6000103 50
00000
976,72

Расходы на обеспечение функций органов мест- 6000103
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6000103
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6000103
государственных (муниципальных) нужд

50 4 00
10010

861,31

50 4 00 100 151,40
10010

50 4 00 200 701,49
10010
4 00
Иные бюджетные ассигнования
6000103 50
10010 800 8,42
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6000103 50 4 00
2
ков органов местного самоуправления
10020
115,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
2
(муниципальными) органами, казенными уч- 6000103 50
10020 100 115,41
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
6000113
106,08
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершен- 6000113 14 0 00
106,08
ствование организации деятельности органов
00000
местного самоуправления»
Подпрограмма «Обеспечение публичной дея2 00
тельности и информационной открытости орга- 6000113 14
106,08
00000
нов местного самоуправления»
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Петров- 6000113 14 2 01
106,08
ского городского округа в печатных средствах
00000
массовой информации»
Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского 6000113 14 2 01
106,08
городского округа и иной официальной инфор20810
мации в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6000113 14 2 01 200 106,08
государственных (муниципальных) нужд
20810

администрация Петровского городского округа 601
Ставропольского края

Общегосударственные вопросы
60101
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни- 6010102
ципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6010102
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
6010102

94
068,34
69
496,04
1
538,86

50 0 00
00000

1
538,86

50 3 00
1
00000
538,86
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6010102 50 3 00
41,56
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
3 00
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010102 50
10010 100 41,56
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6010102 50 3 00
1
ков органов местного самоуправления
10020
497,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
3 00
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010102 50
10020 100 497,30
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 6010104
53
государственной власти субъектов Российской
015,21
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа Петровского город0 00
2
ского округа Ставропольского края «Социаль- 6010104 02
00000
061,57
ное развитие»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского 6010104 02 5 00
2
округа Ставропольского края «Социальное раз00000
061,57
витие» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализа- 6010104 02 5 01
2
ции Программы»
00000
061,57

30 ноября 2018г.

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области здравоохра- 6010104
нения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 6010104
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 6010104
сельского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского
округа Ставропольского края «Развитие сель- 6010104
ского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятель- 6010104
ности по реализации Программы»

02 5 01
76100

507,77

1
553,80

02 5 01 100
1
76200
553,80
09 0 00
00000

5
817,78

09 2 00
00000

5
817,78

09 2 01
5
00000
817,78
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6010104 09 2 01
347,23
ного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
2 01
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104 09
10010 100 127,43
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010104 09 2 01 200 219,80
государственных (муниципальных) нужд
10010

Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6010104
ков органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление управленческих функций по
реализации отдельных государственных полно- 6010104
мочий в области сельского хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010104
государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6010104
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
6010104

09 2 01
10020

3
610,29

09 2 01 100
3
10020
610,29
09 2 01
76530

09 2 01 100
1
76530
840,26
09 2 01 200 20,00
76530
50 0 00
00000

45
135,86

4 00
6010104 50
10010 800 401,16
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 6010104 50 4 00
36
ков органов местного самоуправления
10020
338,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
36
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104 50
10020 100 338,51
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на формирование и содержание муни- 6010104 50 4 00
2
ципального архива
20260
013,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104 50
20260 100 837,46
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010104 50 4 00 200 176,40
государственных (муниципальных) нужд
20260
Иные бюджетные ассигнования

50 4 00
76630

1
432,41

50 4 00 100
1
76630
432,41

2
-

Сумма по годам
2020

2021

3

4

1 664 150,63 1 705 386,07

Всего расходов бюджета
1 664 150,63 1 705 386,07
Дефицит (профицит) бюджета
0,00
0,00
Источники финансирования де- 0,00
0,00
фицита бюджета
Изменение остатков средств на 604 01050000 0,00
0,00
счетах по учету средств бюджетов 00 0000 000
Увеличение остатков средств
604 01050000 -1 664 150,63 -1 705 386,07
бюджетов
00 0000 500
Увеличение прочих остатков
604 01050200 -1 664 150,63 -1 705 386,07
средств бюджетов
00 0000 500
Увеличение прочих остатков де- 604 01050201 -1 664 150,63 -1 705 386,07
нежных средств бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков
604 01050201 -1 664 150,63 -1 705 386,07
денежных средств бюджетов
04 0000 510
городских округов
Уменьшение остатков средств
604 01050000 1 664 150,63 1 705 386,07
бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков
604 01050200 1 664 150,63 1 705 386,07
средств бюджетов
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков
604 01050201 1 664 150,63 1 705 386,07
денежных средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков
604 01050201 1 664 150,63 1 705 386,07
денежных средств бюджетов
04 0000 610
городских округов
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 3
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного
самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
главного
адми- доходов
ни- местного
стра- бюджета
тора
доходов
1
2
600
01040
600 104170000
180
601

07150
601 108
01 1000 110
07150
601 108
01 4000 110
01994
601 104131000
130
01994
601 104132000
130
01994
601 104132001
130
02064
601 104131000
130

25,18
50 0 00
00000

02064
601 104132000
130

25,18

50 4 00
00000

25,18

50 4 00
51200

25,18

02994
601 104131000
130
02994
601 104132000
130
90040
601 104160000
140

50 4 00 200 25,18
51200

Код бюджетной классификации

1
Всего доходов бюджета

1
860,26

50 4 00
45
00000
135,86
Расходы на обеспечение функций органов мест- 6010104 50 4 00
5
ного самоуправления
10010
351,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
4 00
1
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104 50
10010 100 636,82
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010104 50 4 00 200
3
государственных (муниципальных) нужд
10010
313,10

Формирование, содержание и использование 6010104
Архивного фонда Ставропольского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными уч- 6010104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
6010105
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 6010105
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
6010105
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные 6010105
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 6010105
государственных (муниципальных) нужд

Наименование

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

Вестник Петровского городского округа № 65

30 ноября 2018г.

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

3
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра23041 ховых случаев по обязательному страхованию граждан601 104160000
140 ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
от возмещения ущерба при возникновении иных
23042 Доходы
601 104160000
случаев, когда выгодоприобретателями высту140 страховых
пают получатели средств бюджетов городских округов
1
17
01040
Невыясненные
601 04 0000 180 родских округовпоступления, зачисляемые в бюджеты го05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру601 104170000
180 гов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание
2
02
29999
для обеспечения безопасности граждан в местах
601 04 1160 150 условий
массового пребывания людей на территории муниципальных образований)
бюджетам городских округов на выполнение
2 02 30024 Субвенции
601 04
полномочий субъектов Российской Феде0026 150 передаваемых
рации (организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области здравоохранения)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
2
02
30024
полномочий субъектов Российской Феде601 04 0028 150 передаваемых
рации (организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области образования)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
полномочий субъектов Российской Феде2 02 30024 передаваемых
601 04
(организация и проведение мероприятий по борьбе
0032 150 рации
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
2
02
30024
полномочий субъектов Российской Феде601 04 0036 150 передаваемых
рации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наде2
02
30024
органов местного самоуправления муниципальных
601 04 0045 150 лении
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного
фонда Ставропольского края»)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
2 02 30024 передаваемых полномочий субъектов Российской Феде601 04
0047 150 рации (создание и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде(реализация Закона Ставропольского края «О наде601 2 02 30024 рации
органов местного самоуправления муниципальных
04 0181 150 лении
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий»)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле2
02
35120
полномочий по составлению (изменению) списков
601 04 0000 150 ние
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
бюджетам городских округов на оказание не2 02 35541 Субвенции
601 04
поддержки сельскохозяйственным товаропро0000 150 связанной
изводителям в области растениеводства
бюджетам городских округов на содействие
2 02 35543 Субвенции
601 04
целевых показателей реализации региональ0000 150 достижению
ных программ развития агропромышленного комплекса
Единая
субвенция
местным бюджетам (осуществление
2 02 39998 отдельных государственных
601 04
1158 150 поддержке семьи и детей) полномочий по социальной
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 жетам городских округов (обеспечение деятельности де601 04
0064 150 путатов Думы Ставропольского края и их помощников в
избирательном округе)
негосударственными организациями
04010 Предоставление
601 204040000
для получателей средств бюджетов городских
150 грантов
округов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея2
07
04010
601 04 0000 150 тельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов
от денежных пожертвований, предоставля04020 Поступления
601 204070000
физическими лицами получателям средств бюдже150 емых
тов городских округов
04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город601 204070000
150 ских округов
2
18
04010 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд601 04 0000
150 жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
60010 Возврат
601 204190000
трансфертов, имеющих целевое назначе150 межбюджетных
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
602
05012
602 104110000
120

05012
602 104110010
120

05012
602 104110100
120

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского
края
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (на территории сельских населенных пунктов)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (земельные участки не сельскохозяйственного
назначения)
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Вестник Петровского городского округа № 65

90040
602 104160000
140
01040
602 104170000
180
05040
602 104170000
180

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (земельные участки не сельскохозяйственного
назначения на территории сельских населенных пунктов)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения образования, в части органов
местного самоуправления, органов администрации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения образования, в части казенных
учреждений )
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (прочие учреждения, в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (прочие учреждения, в части казенных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (учреждения культуры, в части казенных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604

Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края

05012
602 104110110
120

05024
602 104110000
120
05034
602 104110000
120

05034
602 111
04 1300 120

05034
602 111
04 2300 120

05034
602 111
04 1800 120

05034
602 111
04 2800 120

05034
602 111
04 2600 120

05312
602 104110000
120

05324
602 104110000
120
07014
602 104110000
120
02042
602 104140000
410

02043
602 104140000
410

02042
602 104140000
440

02043
602 104140000
440
06012
602 104140000
430
23041
602 104160000
140
23042
602 104160000
140
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доходы от оказания платных услуг (работ) полу01994 Прочие
604 104132000
средств бюджетов городских округов (в части
130 чателями
доходов казенных учреждений)
доходы от компенсации затрат бюджетов город02994 Прочие
604 104131000
округов (в части доходов органов местного само130 ских
управления, органов администрации)
02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город604 104132000
130 ских округов (в части доходов казенных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра23041 ховых случаев по обязательному страхованию граждан604 104160000
140 ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
от возмещения ущерба при возникновении иных
23042 Доходы
604 104160000
случаев, когда выгодоприобретателями высту140 страховых
пают получатели средств бюджетов городских округов
01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го604 104170000
180 родских округов
1
17
05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру604 04 0000
180 гов
15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
604 204020000
150 бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам городских округов (формирайонных фондов финансовой поддержки по604 2 02 29999 рование
и финансовое обеспечение осуществления орга04 0008 150 селений
нами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения)
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (заче04000 та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
604 204080000
150 налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
прочих остатков субсидий, субвенций и иных
60010 Возврат
604 204190000
трансфертов, имеющих целевое назначе150 межбюджетных
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
606
01994
606 104132000
130
01994
606 104132001
130
01994
606 104132003
130
02064
606 104131000
130
02064
606 104132000
130
02994
606 104131000
130
1
13
02994
606 04 2000 130
02042
606 104140000
410

02042
606 104140000
440
23041
606 104160000
140
23042
606 104160000
140
90040
606 104160000
140
01040
606 104170000
180
05040
606 104170000
180
25097
606 204020000
150
29999
606 202
04 0173 150
29999
606 202
04 1161 150
29999
606 204021207
150
2 02 30024
606 04 0090 150

Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по родительской плате)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных
образовательных организациях Ставропольского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

30 ноября 2018г.
Субвенции бюджетам городских
на выполнение передавае000 2 02 30024 округов
полномочий субъектов Россий04 1110 150 мых
ской Федерации (организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной
компенсации многодет000 2 02 30024 денежной
семьям на каждого из детей не
04 1122 150 ным
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви
и школьных письменных принадлежностей)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
ской Федерации (выплата денежной
04 1209150
компенсации семьям, в которых в
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или
последующий ребенок)
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с роди(законных представителей) за
000 2 02 30029 телей
и уход за детьми, посещаю00 0000 150 присмотр
щими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части плавзимаемой с родителей (законных
000 2 02 30029 ты,
за присмотр и уход
04 0000 150 представителей)
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
денежной выплаты, на000 2 02 35084 ежемесячной
в случае рождения третье00 0000 150 значаемой
го ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
трех лет
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление ежемесяч000 2 02 35084 ной денежной выплаты, назначаемой
04 0000 150 в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
000 2 02 35120 (изменению) списков кандидатов в
00 0000 150 присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление полнопо составлению (изменению)
000 2 02 35120 мочий
кандидатов в присяжные за04 0000 150 списков
седатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия
000 2 02 35220 Российской Федерации по осущест00 0000 150 влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление переданполномочия Российской Феде000 2 02 35220 ного
по осуществлению ежегодной
04 0000 150 рации
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
бюджетам на оплату жи000 2 02 35250 Субвенции
услуг отдель00 0000 150 лищно-коммунальных
ным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских
000 2 02 35250 округов на оплату жилищно-комму04 0000 150 нальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплаты
инвалидам компенсаций страховых
000 2 02 35280 премий по договорам обязательно00 0000 150 го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских
округов на выплаты инвалидам ком000 2 02 35280 пенсаций страховых премий по до04 0000 150 говорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на выплату
государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальстрахованию на случай времен000 2 02 35380 ному
нетрудоспособности и в связи с
00 0000 150 ной
материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

Вестник Петровского городского округа № 65

238,75

238,75

1185,19

1185,19

3905,00

3639,00

5219,08

5219,08

5219,08

5219,08

36472,35

37633,35

36472,35

37633,35

26,26

27,54

26,26

27,54

2732,20

2841,50

2732,20

2841,50

66397,60

66397,60

66397,60

66397,60

6,60

6,60

6,60

6,60

45883,60

47607,60
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Субвенции бюджетам городских
округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхо000 2 02 35380 ванию на случай временной нетру- 45883,60 47607,60
04 0000 150 доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от000 2 02 35462 дельным категориям граждан оплаты 280,17
277,28
00 0000 150 взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Субвенции бюджетам городских
на компенсацию отдельным
000 2 02 35462 округов
граждан оплаты взноса 280,17
277,28
04 0000 150 категориям
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам муниципальобразований на оказание не000 2 02 35541 ных
поддержки сельскохозяй- 223,34
223,34
00 0000 150 связанной
ственным товаропроизводителям в
области растениеводства
Субвенции бюджетам городских
на оказание несвязанной
000 2 02 35541 округов
сельскохозяйственным 223,34
223,34
04 0000 150 поддержки
товаропроизводителям в области растениеводства
Субвенции бюджетам городских
на содействие достижению
000 2 02 35543 округов
показателей реализации ре- 1238,79
1234,65
00 0000 150 целевых
гиональных программ развития агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам городских
на содействие достижению
000 2 02 35543 округов
показателей реализации ре- 1238,79
1234,65
04 0000 150 целевых
гиональных программ развития агропромышленного комплекса
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюдже- 172528,84 169478,02
00 0000 150 там
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам город- 172528,84 169478,02
04 0000 150 ских округов
Единая субвенция бюджетам городокругов (осуществление отдель000 2 02 39998 ских
государственных полномочий по 161008,56 157957,74
04 1157 150 ных
социальной защите отдельных категорий граждан)
Единая субвенция бюджетам городокругов (осуществление отдель000 2 02 39998 ских
государственных полномочий 11520,28 11520,28
04 1158 150 ных
по социальной поддержке семьи и
детей)
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
880,00
880,00
00 0000 150
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, 880,00
880,00
00 0000 150 передаваемые бюджетам
Прочие
межбюджетные
трансферты,
000 202 49999 передаваемые бюджетам городских 880,00
880,00
04 0000 150 округов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
000 2 02 49999 округов (обеспечение деятельности 880,00
880,00
04 0064 150 депутатов Думы Ставропольского
края и их помощников в избирательном округе)
000 2 07 00000 Прочие безвозмездные поступления 55252,53 107237,71
00 0000 150
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления 55252,53 107237,71
04 0000 150 в бюджеты городских округов
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления 55252,53 107237,71
04 0000 150 в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления
бюджеты городских округов (уч000 207 04050 вреждениям,
находящимся в ведении 55252,53 107237,71
04 0208 150 органов исполнительной
власти городских округов)
000 8 50 00000 Итого
1664150,631705386,07
00 0000 000
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко

Приложение 8
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и
группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование

Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

1
2 3 4
Совет депутатов Петровского городского округа 600
Ставропольского края

5

6

7
4
426,36

24

Вестник Петровского городского округа № 65

000 1 06 00000 Налоги на имущество
88484,51 89900,70
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц 13221,68 14544,19
00 0000 110
000 1 06 06000 Земельный налог
75262,83 75356,51
00 0000 110
000 1 08 00000 Государственная пошлина
6857,00
7131,00
00 0000 000
пошлина по делам,
000 1 08 03000 Государственная
в судах общей 6857,00
7131,00
01 0000 110 рассматриваемым
юрисдикции, мировыми судьями
от использования имуще000 111 00000 Доходы
находящегося в государствен- 25390,00 25390,00
00 0000 000 ства,
ной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствени муниципального имущества
000 1 11 05000 ного
исключением имущества бюд- 24538,00 24538,00
00 0000 120 (за
жетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муни- 852,00
852,00
00 0000 120 ципальных унитарных предприятий
000 1 12 00000 Платежи при пользовании природны- 591,57
591,57
00 0000 000 ми ресурсами
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на 591,57
591,57
01 0000 120 окружающую среду
Доходы
от
оказания
платных
услуг
000 1 13 00000 (работ) и компенсации затрат госу- 10651,62 10651,62
00 0000 000 дарства
доходы от оказания платных
601 1 13 01994 Прочие
(работ) получателями средств 582,00
582,00
04 0000 130 услуг
бюджетов городских округов
Прочие
доходы
от
оказания
платных
606 1 13 01994 услуг (работ) получателями средств 8091,62
8091,62
04 0000 130 бюджетов городских округов
Прочие
доходы
от
оказания
платных
607 1 13 01994 услуг (работ) получателями средств 1978,00
1978,00
04 0000 130 бюджетов городских округов
000 1 16 00000 Штрафы,
санкции,
возмещение 10931,92 10931,92
00 0000 000 ущерба
поступления от денежных
000 1 16 90000 Прочие
взысканий (штрафов) и иных сумм в 10931,92 10931,92
00 0000 140
возмещение ущерба
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
1206505,69 1322721,54
00 0000 000
поступления от дру000 2 02 00000 Безвозмездные
бюджетов бюджетной системы 1151253,16 1215483,83
00 0000 000 гих
Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной си- 134088,28 199238,55
00 0000 150 стемы Российской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджет- 134088,28 199238,55
00 0000 150 ной обеспеченности
бюджетам городских окру000 2 02 15001 Дотации
на выравнивание бюджетной обе- 134088,28 199238,55
04 0000 150 гов
спеченности
бюджетам бюджетной си000 2 02 20000 Субсидии
Российской Федерации (меж- 242399,00 225437,00
00 0000 150 стемы
бюджетные субсидии)
000 2 02
29999 00 0000 Прочие субсидии
242399,00 225437,00
150
000 2 02
Прочие субсидии бюджетам город- 242399,00 225437,00
29999 04 0000 ских
округов
150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (формирование районных фондов финансовой поддержки
000 2 02 29999 поселений и финансовое обеспече- 242399,00 225437,00
04 0008 150 ние осуществления органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной си- 773885,88 789928,28
00 0000 150 стемы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на
000 2 02 30024 выполнение передаваемых полно- 442877,05 458981,72
00 0000 150 мочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передавае000 2 02 30024 мых полномочий субъектов Россий04 0026 150 ской Федерации (организация и осу- 507,77
507,77
ществление деятельности по опеке и
попечительству в области здравоохранения)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
Федерации (организация и осу- 1553,80
1553,80
04 0028 150 ской
ществление деятельности по опеке
и попечительству в области образования)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос000 2 02 30024 сийской Федерации (организация и 164,80
164,80
04 0032 150 проведение мероприятий по борьбе с
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
Федерации (администрирование 1860,26
1860,26
04 0036 150 ской
переданных отдельных государственных полномочий в области сельского
хозяйства)

30 ноября 2018г.

Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
Федерации (предоставление го04 0040 150 ской
сударственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваполномочий субъектов Рос000 2 02 30024 емых
Федерации (выплата еже04 0041 150 сийской
месячной денежной компенсации на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передавае000 2 02 30024 мых полномочий субъектов Россий04 0042 150 ской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд
студентам)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона
Ставропольского края «О наделении
местного самоуправле000 2 02 30024 ния органов
муниципальных образований в
04 0045 150 Ставропольском
крае отдельными
государственными
полномочиями
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию
Архивного фонда Ставропольского
края»)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
Федерации (создание и орга04 0047 150 ской
низация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав)
Субвенции бюджетам городских
на выполнение передавае000 2 02 30024 округов
полномочий субъектов Россий04 0066 150 мых
ской Федерации (выплата пособия на
ребенка)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление
социальной поддержки по опла000 2 02 30024 мер
жилых помещений, отопления и
04 0090 150 те
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваеполномочий субъектов Россий000 2 02 30024 мых
Федерации (осуществление от04 0147 150 ской
дельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона
Ставропольского края «О наделении
000 2 02 30024 органов местного самоуправления
04 0181 150 муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
созданию административных комиссий»)
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на полуобщедоступного и бесплатного
000 2 02 30024 чение
образования в муни04 1107 150 дошкольного
ципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на
финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
000 2 02 30024 муниципальных общеобразователь04 1108 150 ных организациях, а также обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на
финансовое обеспечение получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях)

30 ноября 2018г.
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Вестник Петровского городского округа № 65

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях и на
финансовое обеспечение получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (учреждениям, находящимся в
ведении органов исполнительной власти городских округов)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел культуры администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности на территории сельских населенных пунктов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская
Балка» и реконструкция летней концертной площадки в
селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Николина
Балка» в селе Николина Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры
села Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт помещений в
здании муниципального казенного учреждения культуры
«Дом Культуры села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58
села Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Замена оконных блоков
и проведение работ по косметическому ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от физических
лиц на реализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Шведино» в селе Шведино
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Благоустройство прилегающей территории к зданию
муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Донская Балка» и реконструкция летней
концертной площадки в селе Донская Балка Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт здания муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Ореховка» в селе Ореховка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт помещений в здании муниципального казенного
учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» по
адресу: ул. Мира, 58 села Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Замена
оконных блоков и проведение работ по косметическому
ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Сухая
Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (учреждениям, находящимся в ведении органов исполнительной власти городских округов)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство прилегающей
территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе Донская
Балка Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство прилегающей
территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка»
в селе Николина Балка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт помещений в здании муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры
села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58 села Просянка
Петровского городского округа Ставропольского края»)

18
04050
607 204070334
150

04050
607 204070336
150
04010
607 204180000
150
60010
607 204190000
150
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Замена оконных блоков и проведение
работ по косметическому ремонту наружных стен здания
муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство прилегающей
территории МКУК «ДК с. Шведино» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

202 39998
609 04
1157 150
49999
609 202
04 0063 150
60010
609 204190000
150

Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
родился третий или последующий ребенок)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по
социальной защите отдельных категорий граждан)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (выплата социального пособия на погребение)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

611

Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края

609
609 1 13 02064
04 1000 130
02994
609 104131000
130
23041
609 104160000
140
23042
609 104160000
140
01040
609 104170000
180
2 02 30024
609 04
0040 150
30024
609 204020041
150
2 02 30024
609 04
0042 150
2 02 30024
609 04
0066 150
2 02 30024
609 04
0147 150

2 02 30024
609 04 1122 150

2 02 30024
609 04 1209 150
2 02 35084
609 04
0000 150
2 02 35220
609 04
0000 150
2 02 35250
609 04
0000 150
2 02 35280
609 04
0000 150

2 02 35380
609 04
0000 150

35462
609 204020000
150
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу01994 чателями средств бюджетов городских округов (в части
611 104131000
130 доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
доходы от оказания платных услуг (работ) полу01994 Прочие
611 104132000
средств бюджетов городских округов (в части
130 чателями
доходов казенных учреждений)
доходы от компенсации затрат бюджетов город02994 Прочие
611 113
округов (в части доходов органов местного само04 1000 130 ских
управления, органов администрации)
01040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го611 104170000
180 родских округов
1
17
05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру611 04 0000
180 гов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро2
02
20077
капитальных вложений в объекты муниципальной
611 04 0166 150 вание
собственности (реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий)
бюджетам городских округов на реализацию
25027 Субсидии
611 204020000
государственной программы Российской
150 мероприятий
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Прочие
субсидии
бюджетам городских округов (реализа29999 ция проектов развития
611 204020018
муниципальных обра150 зований, основанных натерриторий
местных инициативах)
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставля04020 емых физическими лицами получателям средств
611 204070000
бюдже150 тов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
04020 городских округов (поступления средств от физических
611 204070124
150 лиц на реализацию проекта «Ремонт здания спортивного
зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже04020 тов городских округов (поступления средств от физиче611 204070125
150 ских лиц на реализацию проекта «Обустройство стадиона
в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже04020 тов городских округов (поступления средств от физиче611 204070135
150 ских лиц на реализацию проекта «Завершение ремонта
здания котельной для размещения спортивного зала в
селе Шангала Петровского городского округа»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
2
07
04020
округов (поступления средств от индивидуаль611 04 0224 150 городских
ных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт
здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд2
07
04020
городских округов (поступления средств от инди611 04 0225 150 жетов
видуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдгородских округов (поступления средств от инди04020 жетов
611 204070235
предпринимателей на реализацию проекта
150 видуальных
«Завершение ремонта здания котельной для размещения
спортивного зала в селе Шангала Петровского городского
округа»)
2
07
04050
безвозмездные поступления в бюджеты город611 04 0000 150 Прочие
ских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городокругов (поступления средств от организаций на
04050 ских
611 204070324
проекта «Ремонт здания спортивного зала
150 реализацию
(второй этап) в селе Благодатное Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
2
07
04050
611 04 0325 150 реализацию проекта «Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городокругов (поступления средств от организаций на
04050 ских
611 204070335
проекта «Завершение ремонта здания котель150 реализацию
ной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа»)
614
01994
614 104131000
130
01994
614 104132000
130
614 1 13 02064
04 1000 130
614 1 13 02064
04 2000 130
02994
614 104131000
130
23041
614 104160000
140
23042
614 104160000
140
90040
614 104160000
140

Управление муниципального хозяйства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов казенных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

30 ноября 2018г.

Вестник Петровского городского округа № 65

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от индивидуальных пред- 66,00
04 0233 150 принимателей на реализацию проекта «Ремонт
дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(поступления средств от индивидуальных предна реализацию проекта «Замена
000 2 07 04020 принимателей
блоков и проведение работ по космети- 15,00
04 0234 150 оконных
ческому ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от индивидуальных пред- 65,00
04 0235 150 принимателей на реализацию проекта «Завершение ремонта здания котельной для размещения
спортивного зала в селе Шангала Петровского
городского округа»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов (поступлесредств от индивидуальных предпринима000 2 07 04020 ния
на реализацию проекта «Благоустройство 381,00
04 0237 150 телей
аллей городского кладбища № 2 в микрорайоне
«Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (по000 2 07 04020 ступления средств от индивидуальных предпри- 301,00
04 0238 150 нимателей на реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской
(второй этап) в городе Светлограде Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от индивидуальных пред- 151,00
04 0239 150 принимателей на реализацию проекта «Устройство подъездной дороги к стадиону на площади
Выставочная в городе Светлограде Петровского
городского округа Ставропольского края»).
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 13165,00
04 0000 150 городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
000 207 04050 городских округов (учреждениям, находящимся 8930,00
04 0208 150 в ведении органов исполнительной власти городских округов)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от орга000 2 07 04050 низаций на реализацию проекта «Ремонт здания 150,00
04 0324 150 спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
округов (поступления средств от орга000 2 07 04050 городских
на реализацию проекта «Обустройство 200,00
04 0325 150 низаций
стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от орга000 2 07 04050 низаций на реализацию проекта «Обустройство 180,00
04 0326 150 территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройприлегающей территории к зданию муници000 2 07 04050 ство
казенного учреждения культуры «Дом 150,00
04 0327 150 пального
культуры села Донская Балка» и реконструкция
летней концертной площадки в селе Донская
Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустрой000 2 07 04050 ство территории, прилегающей к Памятнику во- 353,00
04 0328 150 инам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.,
расположенному по адресу: пл. Свободы, б/н в
селе Константиновское Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустрой000 2 07 04050 ство прилегающей территории к зданию муници- 188,00
04 0329 150 пального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Николина Балка» в селе Николина
Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от
на реализацию проекта «Ремонт
000 2 07 04050 организаций
муниципального казенного учреждения 472,00
04 0330 150 здания
культуры «Дом культуры села Ореховка» в селе
Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт по000 2 07 04050 мещений в здании муниципального казенного 195,00
04 0331 150 учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58 села Просянка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от орна реализацию проекта «Ремонт авто000 2 07 04050 ганизаций
дороги общего пользования местного 300,00
04 0332 150 мобильной
значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в
поселке Прикалаусский Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от орга000 2 07 04050 низаций на реализацию проекта «Ремонт дорож- 135,00
04 0333 150 ного покрытия автодороги по ул. Первомайской
в поселке Рогатая Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от
организаций на реализацию проекта «Замена
блоков и проведение работ по космети000 2 07 04050 оконных
ремонту наружных стен здания муници- 303,00
04 0334 150 ческому
пального казенного учреждения культуры «Дом
культуры села Сухая Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от ор000 2 07 04050 ганизаций на реализацию проекта «Завершение 1038,00
04 0335 150 ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала Петровского городского округа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от ор000 2 07 04050 ганизаций на реализацию проекта «Благоустрой- 201,00
04 0336 150 ство прилегающей территории МКУК «ДК с.
Шведино» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от
на реализацию проекта «Благо000 2 07 04050 организаций
аллей городского кладбища № 2 в 20,00
04 0337 150 устройство
микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от ор000 2 07 04050 ганизаций на реализацию проекта «Ремонт го- 100,00
04 0338 150 родской муниципальной бани на улице Крупской
(второй этап) в городе Светлограде Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (поступления средств от ор000 2 07 04050 ганизаций на реализацию проекта «Устройство 250,00
04 0339 150 подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»).
000 8 50 00000 Итого
1694531,99
00 0000 000
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко

Приложение 7
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
на товары (работы, услуги),
000 1 03 00000 Налоги
на территории Россий00 0000 000 реализуемые
ской Федерации

по подакцизным товарам
000 1 03 02000 Акцизы
производимым на тер01 0000 110 (продукции),
ритории Российской Федерации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
00 0000 000
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход
02 0000 110 для отдельных видов деятельности
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
взимаемый в связи с приме000 1 05 04000 Налог,
патентной системы налогоо02 0000 110 нением
бложения

Сумма по годам
2020

2021

457644,94 382664,53
228564,00 175294,00
228564,00 175294,00
39225,00

48180,59

39225,00

48180,59

46949,32

14593,13

33280,00

0,00

13319,32

14219,13

350,00

374,00
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Вестник Петровского городского округа № 65

Единая субвенция бюджетам городских округов
000 2 02 39998 (осуществление отдельных государственных 11520,28
04 1158 150 полномочий по социальной поддержке семьи и
детей)
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
880,00
00 0000 150
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 880,00
00 0000 150 мые бюджетам
000 202 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 880,00
04 0000 150 мые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передавае000 2 02 49999 мые бюджетам городских округов (обеспечение 880,00
04 0064 150 деятельности депутатов Думы Ставропольского
края и их помощников в избирательном округе)
000 204 00000 Безвозмездные поступления от негосударствен- 600,00
00 0000 000 ных организаций
000 204 04000 Безвозмездные поступления от негосударствен- 600,00
04 0000 150 ных организаций в бюджеты городских округов
негосударственными организа000 20404010 Предоставление
грантов для получателей средств бюдже- 600,00
04 0000 150 циями
тов городских округов
000 2 07
00000 00 0000 Прочие безвозмездные поступления
16402,15
150
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 16402,15
04 0000 150 городских округов
от денежных пожертвований, пре000 2 07 04020 Поступления
физическими лицами получате- 3237,15
04 0000 150 доставляемых
лям средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получасредств бюджетов городских округов (по000 2 07 04020 телям
средств от физических лиц на реали- 101,00
04 0124 150 ступления
зацию проекта «Ремонт здания спортивного зала
(второй этап) в селе Благодатное Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полусредств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 чателям
средств от физических лиц на реа04 0125 150 (поступления
лизацию проекта «Обустройство стадиона в селе
Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
101,00
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получасредств бюджетов городских округов (по000 2 07 04020 телям
средств от физических лиц на реали- 102,5
04 0126 150 ступления
зацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реали000 2 07 04020 зацию проекта «Благоустройство прилегающей 101,00
04 0127 150 территории к зданию муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры села Донская Балка» и реконструкция летней концертной
площадки в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(поступления средств от физических лиц на реа000 2 07 04020 лизацию проекта «Благоустройство территории, 103,25
04 0128 150 прилегающей к Памятнику воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг., расположенному
по адресу: пл. Свободы, б/н в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (посредств от физических лиц на реали000 2 07 04020 ступления
проекта «Благоустройство прилегающей 95,00
04 0129 150 зацию
территории к зданию муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка» в селе Николина Балка Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (по000 2 07 04020 ступления средств от физических лиц на реали- 123,30
04 0130 150 зацию проекта «Ремонт здания муниципального
казенного учреждения культуры «Дом культуры
села Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
средств от физических лиц на ре000 2 07 04020 (поступления
проекта «Ремонт помещений в здании 101,00
04 0131 150 ализацию
муниципального казенного учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» по адресу: ул.
Мира, 58 села Просянка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
средств от физических лиц на ре000 2 07 04020 (поступления
проекта «Ремонт автомобильной до- 107,70
04 0132 150 ализацию
роги общего пользования местного значения по
ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края»)

30 ноября 2018г.

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от физических лиц на ре- 101,00
04 0133 150 ализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия
автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(поступления средств от физических лиц на реа000 2 07 04020 лизацию проекта «Замена оконных блоков и про- 101,00
04 0134 150 ведение работ по косметическому ремонту наружных стен здания муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры села Сухая
Буйвола» в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полусредств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 чателям
средств от физических лиц на ре- 115,40
04 0135 150 (поступления
ализацию проекта «Завершение ремонта здания
котельной для размещения спортивного зала в
селе Шангала Петровского городского округа»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от физических лиц на ре- 101,00
04 0136 150 ализацию проекта «Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Шведино» в селе
Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от физических лиц на реа- 104,00
04 0137 150 лизацию проекта «Благоустройство аллей городского кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее»
(второй этап) в городе Светлограде Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от физических лиц на ре- 101,00
04 0138 150 ализацию проекта «Ремонт городской муниципальной бани на улице Крупской (второй этап)
в городе Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от физических лиц на ре- 104,00
04 0139 150 ализацию проекта «Устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от индивидуальных пред- 452,00
04 0224 150 принимателей на реализацию проекта «Ремонт
здания спортивного зала (второй этап) в селе
Благодатное Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получатесредств бюджетов городских округов (посту000 2 07 04020 лям
средств от индивидуальных предприни- 1,00
04 0225 150 пления
мателей на реализацию проекта «Обустройство
стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
000 2 07 04020 (поступления средств от индивидуальных пред- 50,00
04 0226 150 принимателей на реализацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища
в селе Гофицкое Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(поступления средств от индивидуальных предна реализацию проекта «Благо000 2 07 04020 принимателей
прилегающей территории к зданию 51,00
04 0227 150 устройство
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская Балка» и реконструкция летней концертной площадки в селе
Донская Балка Петровского городского округа
Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
средств от индивидуальных пред000 2 07 04020 (поступления
на реализацию проекта «Ремонт 33,00
04 0230 150 принимателей
здания муниципального казенного учреждения
культуры «Дом культуры села Ореховка» в селе
Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(поступления средств от индивидуальных пред000 2 07 04020 принимателей на реализацию проекта «Ремонт 8,00
04 0231 150 помещений в здании муниципального казенного
учреждения культуры «Дом Культуры села Просянка» по адресу: ул. Мира, 58 села Просянка
Петровского городского округа Ставропольского
края»)

30 ноября 2018г.
01040
614 104170000
180
1
17
05040
614 04 0000
180

20216
614 204020137
150

25555
614 202
04 0000 150
29999
614 204020018
150
202 30024
614 04 1110 150

04010
614 204070000
150
04020
614 204070000
150
04020
614 204070126
150

04020
614 204070128
150

04020
614 204070132
150

04020
614 204070133
150

04020
614 204070137
150

04020
614 204070138
150

04020
614 204070139
150

04020
614 204070226
150

04020
614 204070233
150

04020
614 204070237
150

04020
614 204070238
150
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной
деятельности в части капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных)
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от физических
лиц на реализацию проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику воинам-односельчанам,
погибшим в 1941-1945 гг., расположенному по адресу:
пл. Свободы, б/н в селе Константиновское Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул.
Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от физических
лиц на реализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия
автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство аллей
городского кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее»
(второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт городской
муниципальной бани на улице Крупской (второй этап) в
городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от физических
лиц на реализацию проекта «Устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Обустройство территории гражданского кладбища в
селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство аллей городского кладбища № 2 в микрорайоне
«Кисличее» (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт
городской муниципальной бани на улице Крупской (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского
округа Ставропольского края»)

04020
614 204070239
150
04050
614 204070000
150
04050
614 204070326
150

04050
614 204070328
150

04050
614 204070332
150

04050
614 204070333
150

04050
614 204070337
150

04050
614 204070338
150

04050
614 204070339
150
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01994
644 104131000
130
01994
644 104132000
130
644 1 13 02064
04 1000 130
02994
644 104131000
130
02042
644 104140000
440
23041
644 104160000
140
23042
644 104160000
140
1
17
01040
644 04 0000 180
05040
644 104170000
180
04020
644 204070000
150
04050
644 204070000
150
645
02994
645 104131000
130
01040
645 104170000
180
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта
«Устройство подъездной дороги к стадиону на площади
Выставочная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»).
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Обустройство территории гражданского кладбища в селе Гофицкое Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику воинам-односельчанам, погибшим
в 1941-1945 гг., расположенному по адресу: пл. Свободы,
б/н в селе Константиновское Петровского городского
округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная
и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский Петровского
городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в поселке Рогатая Балка
Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Благоустройство аллей городского
кладбища № 2 в микрорайоне «Кисличее» (второй этап) в
городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Ремонт городской муниципальной
бани на улице Крупской (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского
края»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления средств от организаций на
реализацию проекта «Устройство подъездной дороги к
стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде
Петровского городского округа Ставропольского края»).
Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части
доходов казенных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Контрольно-счетная палата Петровского городского
округа Ставропольского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части доходов органов местного самоуправления, органов администрации)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко

Приложение 4
к решению Совета Петровского городского округа
Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита

Вестник Петровского городского округа № 65

20
местного бюджета

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
глав- источников Наименование главного администратора источников
ного финансифинансирования дефицита местного бюджета
ад- рования
ми- дефицита
нистра- местного
тора бюджета
1
2
3
Финансовое управление администрации Петровского го604
родского округа Ставропольского края
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
01
03
01
00
604 04 0000 710 системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
бюджетами городских округов кредитов от
03 01 00 Погашение
604 01
бюджетов бюджетной системы Российской Феде04 0000 810 других
рации в валюте Российской Федерации
05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
604 01
04 0000 510 городских округов
05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже604 01
04 0000 610 тов городских округов
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 5
к решению Совета Петровского городского округа
Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
главного
Наименование главного администратора доходов краеадвого бюджета
мидоходов
ни- краевого
стра- бюджета
тора
доходов
1
2
3
Администрация
Петровского
городского округа Ставро601Ё
польского края
Прочие
поступления
от
денежных
(штрафов)
90020 02 и иных сумм в возмещение ущерба,взысканий
601 116
зачисляемые в бюд0000 140
жеты субъектов Российской Федерации
Управляющий делами Совета
депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края
Е.Н. Денисенко
Приложение 6
к решению Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского
городского округа Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
451592,67
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
236840,00
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
236840,00
01 0000 110
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 32950,25
00 0000 000 на территории Российской Федерации
по подакцизным товарам (продукции),
000 1 03 02000 Акцизы
на территории Российской Феде- 32950,25
01 0000 110 производимым
рации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
40568,98
00 0000 000
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдель- 27726,00
02 0000 110 ных видов деятельности
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
12542,98
01 0000 110
000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением патент- 300,00
02 0000 110 ной системы налогообложения
000 1 06 00000 Налоги на имущество
87062,33
00 0000 000
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000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
12019,93
00 0000 110
000 1 06 06000 Земельный налог
75042,40
00 0000 110
000 1 08 00000 Государственная пошлина
6606,00
00 0000 000
пошлина по делам, рассматри000 1 08 03000 Государственная
в судах общей юрисдикции, мировыми 6606,00
01 0000 110 ваемым
судьями
Доходы
от
использования имущества, находяще000 111 00000 гося в государственной
и муниципальной соб- 25390,00
00 0000 000 ственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование гои муниципального имущества (за
000 1 11 05000 сударственного
имущества бюджетных и автоном- 24538,00
00 0000 120 исключением
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных 852,00
00 0000 120 унитарных предприятий
000 1 12 00000 Платежи при пользовании природными ресурса- 591,57
00 0000 000 ми
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окружаю- 591,57
01 0000 120 щую среду
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком- 10651,62
00 0000 000 пенсации затрат государства
доходы от оказания платных услуг (ра601 1 13 01994 Прочие
получателями средств бюджетов городских 582,00
04 0000 130 бот)
округов
доходы от оказания платных услуг (ра606 1 13 01994 Прочие
получателями средств бюджетов городских 8091,62
04 0000 130 бот)
округов
доходы от оказания платных услуг (ра607 1 13 01994 Прочие
получателями средств бюджетов городских 1978,00
04 0000 130 бот)
округов
000 1 16 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
10931,92
00 0000 000
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий 10931,92
00 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
1242939,32
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 1225937,17
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий- 162148,67
00 0000 150 ской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе- 162148,67
00 0000 150 ченности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на вырав- 162148,67
04 0000 150 нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос- 304733,75
00 0000 150 сийской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на создание в общеобра000 2 02 25097 зовательных организациях, расположенных в 2103,41
00 0000 150 сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на созда000 2 02 25097 ние в общеобразовательных организациях, рас- 2103,41
04 0000 150 положенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль- 2402,96
00 0000 150 туры
000 2 02 25519 Субсидия бюджетам городских округов на под- 2402,96
04 0000 150 держку отрасли культуры
000 2 02
29999 00 0000 Прочие субсидии
300227,38
150
000 2 02
29999 04 0000 Прочие субсидии бюджетам городских округов 300227,38
150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(формирование районных фондов финансовой
000 2 02 29999 поддержки поселений и финансовое обеспечение 250664,00
04 0008 150 осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 29999 (реализация проектов развития территорий му- 31849,55
04 0018 150 ниципальных образований, основанных на местных инициативах)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 29999 (проведение работ по замене оконных блоков в 7825,05
04 0173 150 муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 29999 (создание условий для обеспечения безопасно- 1260,00
04 1160 150 сти граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований)
субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 29999 Прочие
работ по ремонту кровель в муни- 5295,03
04 1161 150 (проведение
ципальных общеобразовательных организациях)
Прочие
субсидии
городских округов
000 2 02 29999 (благоустройство бюджетам
территорий муниципальных 3333,75
04 1207 150 общеобразовательных
организаций)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос- 758174,75
00 0000 150 сийской Федерации
местным бюджетам на выполнение
000 2 02 30024 Субвенции
полномочий субъектов Россий- 429352,68
00 0000 150 передаваемых
ской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на вы000 2 02 30024 полнение передаваемых полномочий субъектов
04 0026 150 Российской Федерации (организация и осущест- 507,77
вление деятельности по опеке и попечительству
в области здравоохранения)
Субвенции бюджетам городских округов на выпередаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 полнение
Федерации (организация и осущест- 1553,80
04 0028 150 Российской
вление деятельности по опеке и попечительству
в области образования)

30 ноября 2018г.

Вестник Петровского городского округа № 65

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 Российской Федерации (организация и проведе- 164,80
04 0032 150 ние мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах)
Субвенции бюджетам городских округов на выпередаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 полнение
Федерации (администрирование 1860,26
04 0036 150 Российской
переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 Российской Федерации (предоставление госу- 1590,33
04 0040 150 дарственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам)
Субвенции бюджетам городских округов на выпередаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 полнение
Федерации (выплата ежемесячной 13044,94
04 0041 150 Российской
денежной компенсации на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет многодетным семьям)
Субвенции бюджетам городских округов на вы000 2 02 30024 полнение передаваемых полномочий субъектов 75,45
04 0042 150 Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (реализация Закона Ставкрая «О наделении органов местно000 2 02 30024 ропольского
самоуправления муниципальных образований 1432,41
04 0045 150 го
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
Субвенции бюджетам городских округов на выпередаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 полнение
Федерации (создание и организация 40,19
04 0047 150 Российской
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на вы000 2 02 30024 полнение передаваемых полномочий субъектов 31938,68
04 0066 150 Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (предоставление мер
000 2 02 30024 социальной поддержки по оплате жилых поме04 0090 150 щений, отопления и освещения педагогическим 9628,60
работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 Российской Федерации (осуществление отдель- 20909,00
04 0147 150 ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона
края «О наделении органов
000 2 02 30024 Ставропольского
самоуправления муниципальных райо- 3,00
04 0181 150 местного
нов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по созданию административных комиссий»)
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение обще000 2 02 30024 доступного и бесплатного дошкольного образо- 112533,42
04 1107 150 вания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
общего, среднего общего образования
000 2 02 30024 основного
муниципальных общеобразовательных органи- 228860,09
04 1108 150 взациях,
а также обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на вы000 2 02 30024 полнение передаваемых полномочий субъектов
04 1110 150 Российской Федерации (организация проведения 238,75
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (выплата ежегодной де000 2 02 30024 нежной компенсации многодетным семьям на
04 1122 150 каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 1185,19
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей)
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Субвенции бюджетам городских округов на выпередаваемых полномочий субъектов
000 2 02 30024 полнение
Федерации (выплата денежной ком04 1209 150 Российской
пенсации семьям, в которых в период с 1 января 3786,00
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок)
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных пред000 2 02 30029 ставителей) за присмотр и уход за детьми, посе- 5219,08
00 0000 150 щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на комчасти платы, взимаемой с родителей
000 2 02 30029 пенсацию
представителей) за присмотр и уход за
04 0000 150 (законных
детьми, посещающими образовательные органи- 5219,08
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образована осуществление ежемесячной денежной
000 2 02 35084 ний
назначаемой в случае рождения третье- 35512,60
00 0000 150 выплаты,
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуежемесячной денежной выплаты,
000 2 02 35084 ществление
в случае рождения третьего ребенка 35512,60
04 0000 150 назначаемой
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление полнопо составлению (изменению) списков кан000 2 02 35120 мочий
в присяжные заседатели федеральных 25,18
00 0000 150 дидатов
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуполномочий по составлению (изме000 2 02 35120 ществление
списков кандидатов в присяжные засе- 25,18
04 0000 150 нению)
датели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление переполномочия Российской Федерации по
000 2 02 35220 данного
ежегодной денежной выплаты 2494,60
00 0000 150 осуществлению
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на осупереданного полномочия Россий000 2 02 35220 ществление
Федерации по осуществлению ежегодной 2494,60
04 0000 150 ской
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
000 2 02 35250 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком- 66397,60
00 0000 150 мунальных услуг отдельным категориям граждан
бюджетам городских округов на
000 2 02 35250 Субвенции
жилищно-коммунальных услуг отдель- 66397,60
04 0000 150 оплату
ным категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
000 2 02 35280 компенсаций страховых премий по договорам 6,60
00 0000 150 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выинвалидам компенсаций страховых пре000 2 02 35280 платы
по договорам обязательного страхования 6,60
04 0000 150 мий
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательсоциальному страхованию на случай вре000 2 02 35380 ному
нетрудоспособности и в связи с материн- 44097,80
00 0000 150 менной
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова000 2 02 35380 нию на случай временной нетрудоспособности 44097,80
04 0000 150 и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных образо000 2 02 35462 ваний на компенсацию отдельным категориям 260,52
00 0000 150 граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на ком000 2 02 35462 пенсацию отдельным категориям граждан опла- 260,52
04 0000 150 ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам муниципальных образова000 2 02 35541 ний на оказание несвязанной поддержки сельско- 223,34
00 0000 150 хозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Субвенции бюджетам городских округов на
000 2 02 35541 оказание несвязанной поддержки сельскохозяй- 223,34
04 0000 150 ственным товаропроизводителям в области растениеводства
Субвенции бюджетам городских округов на со000 2 02 35543 действие достижению целевых показателей реа- 1250,04
00 0000 150 лизации региональных программ развития агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам городских округов на со000 2 02 35543 действие достижению целевых показателей реа- 1250,04
04 0000 150 лизации региональных программ развития агропромышленного комплекса
000 2 02 39998 Единая субвенция местным бюджетам
173334,71
00 0000 150
000 2 02 39998 Единая субвенция бюджетам городских округов 173334,71
04 0000 150
Единая субвенция бюджетам городских округов
000 2 02 39998 (осуществление отдельных государственных 161814,43
04 1157 150 полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)

