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или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему трудовому договору, если оно явилось следствием ненадлежащего исполнения работодателем своих обязанностей.
10. Изменение и прекращение трудового договора
10.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
10.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с
Муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе
представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
10.3. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное
продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год.
11. Разрешение споров
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
обязательств по настоящему трудовому договору, разрешаются путем
переговоров и заключения дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования спора - в судебном или ином порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон, могут быть изменены только по соглашению
Сторон и в письменной форме.
12.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
12.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один их которых находится у работодателя, другой у муниципального служащего.
12.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой района проведена проверка в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Прокуратурой проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в деятельности муниципального заказчика – МКОУ СОШ № 10 с.
Донская Балка.
Установлено, что по результатам закупки № 0121300027817000033, проведенной в форме электронного аукциона МКОУ СОШ № 10 заключен муниципальный контракт с ООО «ИНТЕРЬЕР СТРОЙ» на выполнение работ по
текущему ремонту спортивного зала МКОУ СОШ №10, с ценой контракта
1 157 623,25 руб. Указанный контракт исполнен сторонами 28.08.2017.
Вместе с тем, отчёт об исполнении муниципального контракта
на сайте http://zakupki.gov.ru/ размещен с нарушением требований Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1093, лишь 26.01.2018.
По фактам выявленных нарушений в отношении контрактного управляющего МКОУ СОШ №10 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, которое направлено для
рассмотрения по существу в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ставропольскому краю, в адрес директора МКОУ СОШ №10
внесено представление.
Прокуратурой района выявлены коррупциогенные факторы, которые
могут вызвать коррупционные действия либо принятие коррупционных
решений
Прокуратурой района во исполнение Приказа Генпрокуратуры России от
28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экс-
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пертиза проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края «Об утверждении Положения об установлении размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления в органах местного самоуправления Петровского городского округа
Ставропольского края».
Установлено, что Положением, утверждаемым проектом Решения, в нарушение требований федерального и регионального законодательства предусмотрено определение размера ежемесячных и иных дополнительных
выплат муниципальным служащим и порядка их осуществления муниципальными правовыми актами, издаваемыми исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, что в соответствии с п.п. «г»
п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96,
является коррупциогенным фактором, выраженным в чрезмерной свободе
подзаконного нормотворчества.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы прокуратурой района на проект Решения подготовлено отрицательное заключение, которое учтено в полном объеме при принятии нормативного правового акта.
Прокуратурой района выявлены коррупциогенные факторы, которые
могут вызвать коррупционные действия либо принятие коррупционных
решений
Прокуратурой района во исполнение Приказа Генпрокуратуры России от
28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Петровского муниципального
района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».
Установлено, что Законом Ставропольского края от 09.11.2017
№ 119-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства» внесены изменения в
перечень отдельных государственных полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства, которыми наделяются органы местного самоуправления, в частности исключено полномочие, состоящее в повышении
продуктивности в молочном скотоводстве.
Таким образом, принятие проекта Постановления не входит в компетенцию администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции является в соответствии с п.п. «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, коррупциогенным фактором, устанавливающим
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы прокуратурой района на проект Постановления подготовлено отрицательное заключение.
Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере уголовно-исполнительного законодательства
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.
Так, по информации начальника Петровского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по СК на учете состоит 45 осужденных к обязательным и исправительным работам, из них 21 проживает в
г. Светлоград, 18 – в селах округа, 6 осужденных не трудоустроены.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований
Уголовного и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
места для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ на территории Петровского городского округа не установлены, правовой акт в целях обеспечения исполнения данных видов уголовных наказаний администрацией округа не принят.
Не определение администрацией организаций и предприятий на территории Петровского городского округа, в которых возможно отбывание осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ, не только
препятствует фактическому отбытию осужденными указанных видов наказания, но и препятствуют достижению целей назначения наказания, а именно исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, не способствует профилактике преступлений и правонарушений в
среде осужденных к видам наказаний, не связанным с лишением свободы.
По результатам проверки в адрес главы Петровского городского округа
прокуратурой района внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53
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Продолжение публикации решения Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края
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Основное мероприятие «Организация физ- 201
культурно-спортивных мероприятий»
11
Проведение физкультурно - спортивных ме- 201 11
роприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 201 11
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 201 11
ния государственных (муниципальных) нужд

2 01
02 23
00000

69,03

2 01
02 23
20380

69,03

2 01
02 23
20380 100 24,50
2 01
02 23
20380 200 44,53

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению от 19 декабря 2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017
год» (в редакции решения от 26.12.2017г. № 83)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
Наименование

ЦСР ВР

Администрация муниципального образования села
Благодатное Петровского района Ставропольского края
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
РФ и органов местного самоуправления
50 3 00
Глава муниципального образования
00000
Расходы на обеспечение функций органов местного 50 3 00
самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010 100
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга- 50 3 00
нов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020 100
управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
РФ и органов местного самоуправления
50 4 00
Центральный аппарат
00000

Сумма
(тыс.
руб.)
26333,43
925,74
925,74
39,72
39,72
886,02
886,02
4263,91
4263,91

Расходы на обеспечение функций органов местного 50 4 00
387,21
самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010 100 137,63
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 247,60
дарственных (муниципальных) нужд
10010
Иные бюджетные ассигнования

50 4 00 800
10010

1,98

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга- 50 4 00
нов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020 100
управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
РФ и органов местного самоуправления
50 4 00
Центральный аппарат
00000

3876,70

Обеспечение гарантий муниципальных служащих в со- 50 4 00
ответствии с законодательском Ставропольского края 10050
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10050 100
управления государственными внебюджетными фондами
Проведение в 2017 году мероприятий по преобразо- 50400
ванию муниципальных образований ( за счет средств 21060
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50400 200
дарственных (муниципальных) нужд
21060

177,48

Иные бюджетные ассигнования

50400 800
21060

3876,70
500,30
500,30

177,48
15,17
13,17
2,00

Проведение в 2017 году мероприятий по преобразо- 50400
ванию муниципальных образований ( за счет средств 77290
100,76
краевого бюджета)
50400 100 25,35
77290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50400 200 17,24
дарственных (муниципальных) нужд
77290
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50400
77290 300 58,17
Осуществление полномочий Российской Федерации по 50 4 00
государственной регистрации актов гражданского со- 59300
8,06
стояния

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 8,06
дарственных (муниципальных) нужд
59300
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 50 4 00
36,51
значения в соответствии с заключенными соглашения- 90040
ми по проведению внешнего муниципального финансового контроля
50 4 00 500 36,51
Межбюджетные трансферты
90040
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
162,32
РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

50 4 00
00000

162,32

Осуществление первичного воинского учета на терри- 50 4 00
162,32
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
51180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 51180 100 161,12
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 1,2
дарственных (муниципальных) нужд
51180
Жилищно-коммунальное хозяйство

56 0 00
00000

454,25

Коммунальное хозяйство

56 2 00
00000

454,25

2
Поддержка коммунального хозяйства
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56 2 00
454,25
20460
56 2 00 800 454,25
20460

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования села Благодатное Петровского района 20 0 00
Ставропольского края «Развитие муниципальной служ- 00000
2215,53
бы в муниципальном образовании села Благодатное
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информационных техноло- 20 1 00
390,07
гий»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 20 1 01
390,07
информационных технологий»
00000
Обеспечение функционирования и расширения функ- 20 1 01
циональных возможностей официального сайта адми- 20680
22,00
нистрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200 22,00
дарственных (муниципальных) нужд
20680
Приобретение технических средств и программного 20 1 01
обеспечения, ремонт и техническое обслуживание се- 20690
210,83
тевого компьютерного оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 201 01 200 210,83
дарственных (муниципальных) нужд
20690
Информационное обеспечение деятельности органов 20 1 01
7,94
местного самоуправления
20700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200 7,94
дарственных (муниципальных) нужд
20700
Документально-правовое и архивное обеспечение дея- 20 1 01
149,30
тельности органов местного самоуправления
20770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200 149,30
дарственных (муниципальных) нужд
20770
Подпрограмма «Подготовка кадров в муниципальном 20 2 00
2,91
образовании»
00000
Основное мероприятие «Создание условий для про- 20 2 01
2,91
фессионального развития и подготовки кадров»
00000
Формирование высококвалифицированного кадрового 20 2 01
2,91
состава муниципальной службы
20820
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 2 01 200 2,91
дарственных (муниципальных) нужд
20820
Подпрограмма «Укрепление материально-техническо- 20 3 00
1822,55
го оснащения муниципального образования»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению 20 3 01
1822,55
материально-технического оснащения»
00000
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных ини- 20 3 01
508,91
циативах, за счет средств местного бюджета (средства S6420
бюджета муниципального образования)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200 508,91
дарственных (муниципальных) нужд
S6420
Реализация проектов развития территорий муници- 20 3 01
пальных образований, основанных на местных иници- 76420
985,39
ативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200 985,39
дарственных (муниципальных) нужд
76420
Приобретение основных средств и материалов в целях 20 3 01
обеспечения деятельности органов местного само- 20780
195,00
управления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200 195,00
дарственных (муниципальных) нужд
20780
Содержание административных зданий и иных имуще- 20 3 01
117,29
ственных объектов
20790
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200 117,29
дарственных (муниципальных) нужд
20790
3 01
Расходы по разработке экологической документации 20
15,96
20940
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200 15,96
дарственных (муниципальных) нужд
20940
Муниципальная программа муниципального образования села Благодатное Петровского района
Ставропольского края «Модернизация экономики, раз- 21 0 00
витие малого и среднего бизнеса, поддержка конкурен- 00000
2,70
ции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании села Благодатное Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования села 21 1 00
2,70
Благодатное Петровского района Ставропольского 00000
края»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, 21 1 01
направленных на противодействие коррупции в орга- 00000
2,70
нах местного самоуправления»
Противодействие коррупции в сфере деятельности ор- 21 1 01
2,70
ганов местного самоуправления
20540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 21 1 01 200 2,70
дарственных (муниципальных) нужд
20540
Муниципальная программа муниципального образования села Благодатное Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика 22 0 00
10070,55
терроризма, экстремизма, противодействие незаконно- 00000
му обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
села Благодатное Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Использование и охрана земель и иму- 22 7 00
153,43
щества муниципального образования»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по использова- 22 7 01
153,43
нию и охране земель и муниципального имущества» 00000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова- 22 7 01
ние отношений по государственной и муниципальной 20340
168,00
собственности
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 7 01 200 118,41
дарственных (муниципальных) нужд
20340
Расходы на приобретение и содержание имущества, 22 7 01
находящегося в муниципальной собственности
20440

35,02

22 7 01 800
Иные бюджетные ассигнования
20440
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности до- 22 2 00
бровольных формирований населения по охране обще- 00000
ственного порядка и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу- 22 2 01
аций и стихийных бедствий природного и техногенно- 00000
го характера»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по- 22 2 01
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед- 20390
ствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20390
Основное мероприятие «Профилактика терроризма,
экстремизма, противодействие незаконному обороту 22 2 02
наркотических средств, создание условий для деятель- 00000
ности добровольных формирований населения по охране общественного порядка»
Создание условий для деятельности добровольных 22 2 02
формирований населения по охране общественного 20560
порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 2 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
20560

35,02

Мероприятия по профилактике наркомании и связан- 22 2 02
ных с ней правонарушений
20830
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 2 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
20830
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 22 1 00
движения»
00000
Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяй- 22 1 01
ства»
00000
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 22 1 01
пользования
20570
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20570
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до- 22 1 01
рог общего пользования населенных пунктов за счет 76460
средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
76460
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до- 22 1 01
рог общего пользования населенных пунктов за счет S6460
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
S6460
Подпрограмма «Комплексное развитие систем комму- 22 4 00
нальной инфраструктуры»
0000
Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в 22 4 02
муниципальном образовании»
0000
Приобретение оборудования для обеззараживания пи- 22 4 02
тьевой воды за счет средств краевого бюджета
77380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 4 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
77380
Приобретение оборудования для обеспечения питье- 22 4 02
вой воды за счет средств местного бюджета
S7380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 4 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
S7380
22 6 00
Подпрограмма «Благоустройство территории»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустрой- 22 6 01
ству»
00000
22 6 01
Расходы на уличное освещение
20470
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20470
22 6 01
Расходы на озеленение в рамках благоустройства
20480
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20480
22
6 01
Организация и содержание мест захоронения
20500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20500
22
6 01
Прочие мероприятия по благоустройству
20510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20510
22
6 01
Иные бюджетные ассигнования
20510 800

37,64

20,32
20,32
20,32
17,32
12,32
12,32
5,00
5,00
6918,30
6918,30
4808,44
4808,44
995,10
995,10
1114,76
1114,76
1575,00
1575,00
1500,00
1500,00
75,00
75,00
1386,18
1386,18
445,70
445,70
65,91
65,91
74,00
74,00
793,37
783,69
9,68
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8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
5.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
6. Запреты, связанные с муниципальной службой
6.1. В связи с прохождением муниципальной службы Муниципальному
служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также
с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических
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партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
6.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
6.3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
7. Требования к служебному поведению
7.1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
10) не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
8. Служебное время и время отдыха
8.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительностью еженедельной работы 40 часов, с режимом работы согласно правилами внутреннего трудового распорядка.
8.2. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет - в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему трудовому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
9.2. В случае неисполнения или нарушения положений Кодекса этики и
служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края
влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
9.3. Муниципальный служащий не несет ответственности за неисполнение
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ственности в случаях совершения им должностных проступков.
2.5. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
2.6. Реализовывать другие права, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского
края.
2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Предоставить работу Муниципальному служащему по должности в
соответствии с настоящим трудовым договором.
2.2.2. Создать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей, предоставить рабочее
место, оборудованное необходимыми организационно-техническими средствами в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.
2.2.3.Обеспечивать проведение аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края, нормативными правовыми актами Петровского городского округа
Ставропольского края, создавать условия для переподготовки и повышения
квалификации.
2.2.4. Выплачивать Муниципальному служащему должностной оклад в
размере ___ рубля по занимаемой должности в соответствии со штатным
расписанием.
2.2.5. Выплачивать Муниципальному служащему ежемесячные и иные
дополнительные выплаты в соответствии с решением Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края от 19.01.2018 №
2 «Об утверждении Положения об установлении размера ежемесячных
и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления в органах
местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского
края».
2.2.6. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный коллективным договором.
2.2.7. Предоставлять Муниципальному служащему в установленном порядке:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
2) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
3) отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
4) дополнительный оплачиваемый учебный отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
2.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего.
2.2.9. Предоставлять другие льготы и гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.
3. Права муниципального служащего
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения
по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором
(контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Обязанности муниципального служащего
4.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав Петровского городского округа Ставропольского края и иные правовые акты и
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обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы
и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в отделе культуры администрации Петровского муниципального района Ставропольского края правила внутреннего
трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в
день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.
4.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю,
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности
данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения
в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ограничения, связанные с муниципальной службой
5.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе
в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
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Участие в организации деятельности по сбору и транс- 22 6 01
портированию твердых коммунальных отходов
20630
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20630
Муниципальная программа муниципального образования села Благодатное Петровского района 23 0 00
Ставропольского края «Социальное развитие муници- 00000
пального образования села Благодатное Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие культуры и организация до- 23 3 00
суга в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация и проведение 23 3 01
культурно-массовых и досуговых мероприятий»
00000
Расходы на обеспечение деятельности учреждений 23 3 01
(оказание услуг) муниципальных учреждений
11010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
11010

23 3 01 800
11010
Проведение мероприятий в области культуры и искус- 23 3 01
ства
20360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20360
Повышение заработной платы работников муници- 23 3 01
пальных учреждений культуры за счет средств краево- 77090
го бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 77090 100
управления государственными внебюджетными фондами
Повышение заработной платы работников муници- 23 3 01
пальных учреждений культуры за счет средств местно- S7090
го бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами S7090 100
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор- 23 2 00
та в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация физкультурно- 23 2 01
спортивных мероприятий»
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 23 2 01
муниципальных учреждений
11010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 2 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
11010
Иные бюджетные ассигнования

23 2 01 800
Иные бюджетные ассигнования
11010
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор- 23 2 00
та в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация физкультурно- 23 2 01
спортивных мероприятий»
00000
2 01
Проведение физкультурно - спортивных мероприятий 23
20380
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 2 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20380 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20380

7,20
7,20
7900,45
5341,99
5341,99
4337,51
3531,49
783,33
22,69
184,70

4263,91
2709,64
162,32
162,32
37,64
37,64
6918,30
6918,30
3415,43
2029,25
1386,18
5341,99
5341,99
2558,46
2489,43
69,03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 февраля 2018 г.
г. Светлоград
№ 129
О единой комиссии по осуществлению закупок Петровского городского
округа Ставропольского края

778,79

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета
депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 95 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Петровского городского округа Ставропольского края» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок Петровского городского округа Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществлению закупок Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».

778,79
40,99
40,99
2558,46
2489,43
2489,43
2139,64
288,42
61,37
69,03
69,03
69,03
24,50
44,53

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год
Сумма
Вед РзПР (тыс.
руб.)
Администрация муниципального образования села
26333,43
Благодатное Петровского района Ставропольского края 201
Наименование

201 01

925,74

184,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению от 19 декабря 2016 года № 49 «О бюджете муниципального образования села Благодатное
Петровского района Ставропольского края на 2017
год» (в редакции решения от 26.12.2017г. № 83)

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо- 201 01 02
вания
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 201 01 04
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
201 01 13
Национальная оборона
201 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
201 02 03
Национальная безопасность и правоохранительная де- 201 03
ятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 201 03 09
гражданская оборона
Национальная экономика
201 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201 04 09
Жилищно-коммунальное хозяйство
201 05
Коммунальное хозяйство
201 05 02
Благоустройство
201 05 03
Культура, кинематография
201 08
Культура
201 08 01
Физическая культура и спорт
201 11
Физическая культура
201 11 01
Массовый спорт
201 11 02
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7899,29

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 09
февраля 2018 г. № 129
СОСТАВ
единой комиссии по осуществлению закупок Петровского городского
округа Ставропольского края
1. Единая комиссия по осуществлению закупок компьютерной техники,
комплектующих, периферии и (или) программного обеспечения, а также
закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий:
Бабыкин Алекпервый заместитель главы администрации Петровского
сандр Иванович
городского округа Ставропольского края, председатель
единой комиссии
Шевченко Евгений начальник отдела муниципальных закупок администраСергеевич
ции Петровского городского округа Ставропольского
края, заместитель председателя единой комиссии
Савельева Екатери- заместитель начальника отдела муниципальных зана Андреевна
купок администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, секретарь единой комиссии
Члены единой комиссии:
Сыроватко Игорь начальник отдела информационных технологий и элекВячеславович
тронных услуг администрации Петровского городского
округа Ставропольского края
Петрищев Алек- главный специалист отдела информационных технолосандр Алексангий и электронных услуг администрации Петровского
дрович
городского округа Ставропольского края
2. Единая комиссия по осуществлению закупок продуктов питания и (или)
организации питания:
Бабыкин Алек-первый заместитель главы администрации Петровского
сандр Иванович городского округа Ставропольского края, председатель
единой комиссии
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Шевченко Евге-начальник отдела муниципальных закупок администраний Сергеевич ции Петровского городского округа Ставропольского
края, заместитель председателя единой комиссии

заместитель начальника отдела муниципальных заСавельева Екатери- купок администрации Петровского городского округа
на Андреевна
Ставропольского края, секретарь единой комиссии

Савельева Екате- заместитель начальника отдела муниципальных закупок
рина Андреевна администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь единой комиссии
Члены единой комиссии:
Сергеева Еленазаместитель главы администрации Петровского городскоИвановна
го округа Ставропольского края
Шевченко Ната- начальник отдела образования администрации Петровсколья Анатольевна го городского округа Ставропольского края

Члены единой комиссии:
начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
главный специалист отдела муниципальных закупок
администрации Петровского городского округа Ставропольского края

3. Единая комиссия по осуществлению закупок работ по строительству, реконструкции, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог:
Бабыкин Александрпервый заместитель главы администрации ПетровскоИванович
го городского округа Ставропольского края, председатель единой комиссии
Шевченко Евгенийначальник отдела муниципальных закупок админиСергеевич
страции Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя единой комиссии
Савельева Екатериназаместитель начальника отдела муниципальных заАндреевна
купок администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, секретарь единой комиссии
Члены единой комиссии:
Теньков Александрначальник управления муниципального хозяйства адИванович
министрации Петровского городского округа Ставропольского края
Портянко Евгений заместитель начальника управления – начальник отВикторович
дела дорожной деятельности и транспорта управления
муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
4. Единая комиссия по осуществлению закупок работ по строительству, реконструкции и (или) ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий
(сооружений):
заместитель главы администрации ПетровскоБабыкин Александр первый
го городского округа Ставропольского края, председаИванович
тель единой комиссии
отдела муниципальных закупок админиШевченко Евгений начальник
страции Петровского городского округа СтавропольСергеевич
ского края, заместитель председателя единой комиссии
начальника отдела муниципальных заСавельева Екатери- заместитель
купок администрации Петровского городского округа
на Андреевна
Ставропольского края, секретарь единой комиссии
Члены единой комиссии:
начальник
планирования территорий и землеРусанова
Галинаустройства отдела
– главный архитектор администрации ПеПетровна
тровского городского округа Ставропольского края
заместитель начальника управления – начальник отПортянко Евгений дела дорожной деятельности и транспорта управления
Викторович
муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
5. Единая комиссия по осуществлению закупок научно-исследовательских
и (или) опытно-конструкторских работ, закупок в сфере архитектуры и
(или) градостроительства:
заместитель главы администрации ПетровскоБабыкин Александрпервый
го городского округа Ставропольского края, председаИванович
тель единой комиссии
отдела муниципальных закупок админиШевченко Евгенийначальник
страции Петровского городского округа СтавропольСергеевич
ского края, заместитель председателя единой комиссии
начальника отдела муниципальных заСавельева Екатери- заместитель
купок администрации Петровского городского округа
на Андреевна
Ставропольского края, секретарь единой комиссии

Русанова
Петровна
Панкова
Павловна

Члены единой комиссии:
начальник
планирования территорий и землеГалинаустройства отдела
– главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края
специалист отдела планирования территорий
Галинаглавный
и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

6. Единая комиссия по осуществлению закупок прочих товаров, работ, услуг:
заместитель главы администрации ПетровскоБабыкин Александрпервый
го городского округа Ставропольского края, председаИванович
тель единой комиссии
отдела муниципальных закупок админиШевченко Евгенийначальник
страции Петровского городского округа СтавропольСергеевич
ского края, заместитель председателя единой комиссии

Мишура Николай
Александрович
Андриенко Ирина
Константиновна

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Утверждено
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 09
февраля 2018 г. № 129
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок Петровского городского
округа Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности единой комиссии по осуществлению закупок Петровского городского округа Ставропольского края (далее – единая комиссия):
- для нужд администрации Петровского городского округа Ставропольского края;
- для нужд заказчиков Петровского городского округа Ставропольского
края, для которых администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация) осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(далее – заказчик).
1.2. Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении
закупок конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков или исполнителей (далее – поставщиков):
- вскрывает конверты с заявками на участие в определении поставщиков
(окончательными предложениями) и (или) открывает доступ к таким заявкам (окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов;
- рассматривает заявки на участие в определении поставщиков и проверяет
соответствие участников предъявляемым требованиям;
- оценивает заявки на участие в определении поставщиков и окончательные предложения;
- осуществляет иные функции, которые возложены Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон) на единую комиссию.
1.3. По решению администрации помимо единой комиссии могут создаваться комиссии по осуществлению закупок при проведении:
- конкурсов для заключения контракта на создание произведения литературы и искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов;
- закупок закрытыми способами определения поставщиков;
- совместных конкурсов или аукционов.
2. Состав единой комиссии
2.1. Состав единой комиссии утверждается постановлением администрации.
2.2. В состав единой комиссии входят не менее пяти человек – членов единой комиссии.
2.3. Постановлением администрации об утверждении состава единой комиссии определяется председатель единой комиссии, заместитель председателя единой комиссии, секретарь единой комиссии, а также члены единой
комиссии.
Председатель единой комиссии, заместитель председателя единой комиссии и секретарь единой комиссии являются членами единой комиссии. В
случае временного отсутствия председателя единой комиссии (отпуск, болезнь, командировка) его обязанности исполняет заместитель председателя
единой комиссии.
В случае одновременного отсутствия председателя единой комиссии и заместителя председателя единой комиссии, обязанности председателя единой комиссии исполняет секретарь единой комиссии.
2.4. В состав единой комиссии преимущественно включаются лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
2.5. Членами единой комиссии не могут быть лица, указанные в ч. 6 ст. 39
Федерального закона.
2.6. Замена членов единой комиссии допускается только по решению администрации, которое оформляется постановлением.
3. Полномочия членов единой комиссии
3.1. Члены единой комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на
рассмотрение единой комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания единой комиссии;
- проверять правильность содержания протоколов заседания единой ко-
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Расходы на выплаты по оплате труда работ- 201 01
ников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 201 01
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 20101
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 20101
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01
Расходы на обеспечение функций органов 201 01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 201 01
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 201 01
нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01
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3 00
02 50
10020

607,24

3 00
02 50
10020 100

607,24

04

2 422,88

0 00
04 50
00000

2 422,88

4 00
04 50
00000
50
4
00
04 10010

2 422,88
467,90

4 00
04 50
10010 100

85,91

4 00
04 50
10010 200

206,61

4 00
04 50
10010 800

175,38

Продолжение публикации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края от 28.12.2017г. № 86 в следующем номере газеты
«Вестник Петровского городского округа».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в отделе культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
Отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края проводит конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в отделе культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
Ведущий специалист отдела культуры администрации Петровского
городского округа Ставропольского края
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на
замещение вакантных должностей муниципальной службы:
1) наличие высшего образования;
2) без предъявления требований к стажу;
3) знание:
Конституции Российской Федерации;
Устава Ставропольского края;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о
местном самоуправлении и муниципальной службе;
Устава Петровского городского округа Ставропольского края;
правовых актов, регламентирующих вопросы, соответствующие
направлениям
деятельности
органа
местного
самоуправления,
применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального
служащего;
норм служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
4) наличие профессиональных навыков:
эффективного планирования рабочего времени;
владения современными технологиями работы с информацией и
информационными системами;
составления документов аналитического, делового и справочноинформационного характера;
делового и профессионального общения;
подготовки и систематизации информационных материалов;
работы с документами, текстами, информацией.
Гражданин, муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы в органе местного самоуправления, изъявивший
желание участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в отделе культуры администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее – кандидат), представляет
в отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в отделе культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением 2-х фотографий размером 3 х 4 без
уголка;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
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копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная форма 001- ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 № 984н);
6) сведения о доходах (своих, супруги (супруга), несовершеннолетних
детей), полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему, супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве
собственности, и об обязательствах имущественного характера (своих,
супруги (супруга), несовершеннолетних детей) по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в
конкурсе (на отчетную дату);
7) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, представляют за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Документы представляются кандидатом по адресу: г. Светлоград, пл. 50
лет Октября, 10, в отдел культуры администрации Петровского городского
округа Ставропольского края с 19 февраля 2018 года по12 марта 2018
года, включительно, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов ежедневно, кроме
выходных дней суббота и воскресенье.
Не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса (собеседования) гражданам
(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе,
сообщается о дате, месте и времени проведения конкурса.
Дополнительную информацию можно получить в отделе культуры
администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а
также по телефонам: 4-03-27, 4-03-25.
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с муниципальным служащим отдела культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
г. Светлоград			

«__» __________ _____года

Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края в лице начальника отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края Порублевой Надежды
Михайловны, действующего на основании законодательства Российской
Федерации о труде, Положения об администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с
одной стороны и гражданин __________________,проживающий по адресу: ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края и назначается на должность ____________________________
отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Реестром должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ____________
группе должностей муниципальной службы Ставропольского края.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Дата начала работы ____________________.
1.3. Муниципальному служащему в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе устанавливается испытание продолжительностью _________.
1.4. Поступление муниципального служащего на муниципальную службу
в отдел культуры администрацию Петровского городского округа Ставропольского края оформляется приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа, которое объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
1.5. Со дня подписания Сторонами настоящего трудового договора Муниципальный служащий на время выполнения должностных полномочий
наделяется правами и исполняет обязанности, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, Уставом Петровского городского округа Ставропольского края,
должностной инструкцией по занимаемой должности, а также настоящим
трудовым договором.
1.6. Должностные обязанности Муниципального служащего определяются
должностной инструкцией.
2. Права работодателя
Работодатель имеет право:
2.1. Требовать от Муниципального служащего выполнения обязанностей,
обусловленных настоящим трудовым договором.
2.2. Требовать соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ставропольского края, правовых актов Петровского городского округа, Устава Петровского городского округа Ставропольского края и решений Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края.
2.3. Требовать бережного отношения к имуществу, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка.
2.4.Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответ-
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Вестник Петровского городского округа № 7

000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
000 1 01 02010 исключением доходов, в отношении которых, ис01 0000 110 числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
00 0000 000 на территории Российской Федерации
по подакцизным товарам (продукции),
000 1 03 02000 Акцизы
на территории Российской Феде01 0000 110 производимым
рации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
000 1 03 02230 субъектов Российской Федерации и местными
01 0000 110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
подлежащие распределению между
000 1 03 02240 двигателей,
бюджетами субъектов Российской Федерации и
01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
000 1 03 02250 бюджетами субъектов Российской Федерации и
01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
00 0000 000
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
000 1 06 00000 Налоги на имущество
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
на имущество физических лиц, взимаемый
000 1 06 01030 Налог
ставкам, применяемым к объектам налогоо10 0000 110 по
бложения, расположенным в границах поселения
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
налог с организаций, обладающих зе000 1 06 06033 Земельный
мельным участком, расположенным в границах
00 0000 110
сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих зеучастком, расположенным в границах
000 1 06 06033 мельным
сельских поселений (сумма платежа (перерасче10 0000 110
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста000 1 06 06043 новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
00 0000 110
Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
соответствии с подпунктом 1 пун000 1 06 06043 кта 1 статьив394
Налогового кодекса Российской
10 0000 110 Федерации и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком00 0000 000 пенсации затрат государства
000 1 13 01000 Доходы от оказания платных услуг (работ)
00 0000 130
000 1 13 01990 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
00 0000 130
000 1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
10 0000 130 получателями средств бюджетов поселений
000 1 13 02000 Доходы от компенсации затрат государства
00 0000 130
поступающие в порядке возмещения рас000 1 13 02060 Доходы,
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму00 0000 130
щества
поступающие в порядке возмещения рас000 1 13 02065 Доходы,
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму10 0000 130
щества поселений
000 1 16 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
000 1 16 33050 услуг для обеспечения государственных и муни00 0000 000
ципальных нужд для нужд сельских поселений
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий
00 0000 140
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
поступления от денежных взысканий
000 1 16 90050 Прочие
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за10 0000 140
числяемые в бюджеты поселений
000 1 17 00000 Прочие неналоговые доходы
00 0000 000

620,49
620,49
620,49
433,30
433,30

171,05

4,75

257,50
109,82
109,82
109,82
2 312,53
111,00
111,00
2 201,53
241,71
241,71
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000 1 17 05000 Прочие неналоговые доходы
00 0000 180
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
10 0000 180
000 2 00 00000 Безвозмездные поступления
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 00000 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде00 0000 151 рации и муниципальных образований
000 2 02 15000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен00 0000 151 ности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
10 0000 151 бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе00 0000 151 чению сбалансированности бюджетов
000 2 02 15002 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
10 0000 151 по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
00 000 151
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20,00
20,00

7 562,15
7 562,15
4 792,43
2 848,43
2 848,43
1 944,00
1 944,00
1 662,77

субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 Прочие
заработной платы работников муни- 162,77
10 0159 151 (повышение
ципальных учреждений культуры)
субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 Прочие
оборудования для обеззаражива- 1 500,00
10 1174 151 (приобретение
ния питьевой воды)

000 2 02 30000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе- 162,77
00 0000 151 дерации и муниципальных образований
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам на государственную реги- 0,45
00 0000 151 страцию актов гражданского состояния
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам поселений на государствен- 0,45
10 0000 151 ную регистрацию актов гражданского состояния
бюджетам на осуществление первич000 2 02 35118 Субвенции
воинского учета на территориях, где отсут- 162,32
00 0000 151 ного
ствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118
10 0000 151
000 2 02 40000
00 0000 000

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 162,32
где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты
944,18

межбюджетные трансферты, передавае000 2 02 49999 Прочие
мые бюджетам (средства резервного фонда Пра- 666,01
00 0049 151
вительства Ставропольского края)
Прочие межбюджетные трансферты, передавае000 2 0249999 мые бюджетам сельских поселений (проведение в 161,76
10 1159 151
2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (прочие
поступления в бюджет муници000 2 02 49999 безвозмездные
пального района на ликвидацию чрезвычайной 116,41
00 5056 151
ситуации, связанной с обильным выпадением
осадков на территории Петровского района Ставропольского края)
000 850 00000
Всего:
11 126,70
00 0000 000

1 959,82

1 959,81

48,41
3,41
3,41
3,41

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению «О бюджете муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
от 26.12.2016 г. № 188 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 86)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым
статьям муниципальных программ и непрограмным напрвлениям деятельности (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) бюджетной классификации
Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета поселения (Вед.) на 2017 год

45,00
45,00
45,00
20,00

20,00

0,00
0,00
20,00

Наименование

ВедРз ПР ЦСР ВР

Администрация муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровско- 201
го района Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
201 01
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му- 201 01
ниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 201 01
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
201 01
Расходы на обеспечение функций органов 201 01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 201 01
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Сумма
(тыс.
руб.)
12 156,22
04 530,14

02

672,49

0 00
02 50
00000

672,49

3 00
02 50
00000
50
3 00
02 10010

672,49

3 00
02 50
10010 100

65,25

65,25
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миссии, в том числе правильность отражения в них своего решения;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
3.2. Члены единой комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях единой комиссии;
- принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом;
- подписывать оформляемые в ходе заседаний единой комиссии протоколы;
- незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в работе единой комиссии обстоятельствах, которые перечислены в ч. 6 ст. 39
Федерального закона;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе администрации Петровского городского округа
Ставропольского края

ской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной
службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой
действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных
нужд;
4) достижение администрацией заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
5. Контрактная служба является отдельным структурным подразделением
администрации – отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел муниципальных закупок).
6. В структуру контрактной службы входят руководитель контрактной
службы и работники контрактной службы. Численность работников контрактной службы равна штатной численности отдела муниципальных закупок.
7. Руководителем контрактной службы является начальник отдела муниципальных закупок. Работниками контрактной службы являются специалисты
отдела муниципальных закупок.
8. Руководитель и работники контрактной службы администрации могут
быть членами комиссии по осуществлению закупок.
9. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности
работы работников контрактной службы определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы,
распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности между работниками, и закрепляет их в должностных инструкциях
работников.
10. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере
закупок (далее – единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
администрации и осуществление подготовки материалов для выполнения
претензионной работы.

1. Общие положения

2. Функции и полномочия контрактной службы

1. Настоящее Положение о контрактной службе администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее
соответственно – контрактная служба, администрация) при планировании
и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления администрацией в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее – закупка).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Россий-

11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе
план закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок на сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17
Федерального закона;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана
закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе
план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,

4. Порядок работы единой комиссии
4.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний.
4.2. Единая комиссия правомочна осуществлять полномочия при наличии
кворума в соответствии с ч. 8 ст. 39 Федерального закона.
4.3. Председатель единой комиссии своевременно уведомляет членов единой комиссии о месте, дате и времени заседания.
4.4. Заместитель председателя единой комиссии, а в случае его отсутствия
– секретарь единой комиссии:
- доводит до присутствующих членов единой комиссии повестку дня и руководит заседанием;
- делает объявления (предложения) присутствующим на заседании участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом.
4.5. Любой член единой комиссии должен быть отстранен от работы в ней
и заменен иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 6
ст. 39 Федерального закона.
4.6. Деятельность единой комиссии обеспечивает контрактная служба администрации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 февраля 2018 г.
г. Светлоград
№ 128
Об утверждении Положения о контрактной службе администрации Петровского городского округа Ставропольского края
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом министерства
экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной службе администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждено
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 09
февраля 2018 г. № 128
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цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)
цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок,
приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов
контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по
осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку
участников закупки на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной
организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение
об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или
размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое
размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в
форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки
на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о
закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
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выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о
расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с
односторонним отказом администрации от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
информации о контрактах, заключенных заказчиками.
12. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым администрацией отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение
функций администрации и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов администрации;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа администрации в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
13. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 11,
12 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в
том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
14. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального
закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению,
которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муници- 201 11 02 23.2.00.00000
139,78
пальном образовании Петровского
района Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивных меро- 201 11 02 23.2.01.00000
139,78
приятий»
Проведение физкультурно-спортив- 201 11 02 23.2.01.20380
139,78
ных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 11 02 23.2.01.20380 100 65,29
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 11 02 23.2.01.20380 200 63,48
ципальных) нужд
Подпрограмма «Устойчивое развитие 201 11 02 23.6.00.00000
2 928,07
сельских территорий»
Основное мероприятие «Развитие
плоскостных сооружений в сельской 201 11 02 23.6.01.00000
2 928,07
местности»
Прочие расходы
201 11 02 23.6.01 20380 100 65,29
Закупка товаров, работ и услуг для 201 11 02 23.6.01.20380 200 63,48
обеспечения государственных нужд
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 201 11 02 23.6.01.L018I
139,78
на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» за счет средств местного
бюджета
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 201 11 02 23.6.01.L018I 400 139,78
собственности
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 201 11 02 23.6.01.R018I
2 659,52
2014 - 2017 годы и на период до 2020
года»
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 201 11 02 23.6.01.R018I 400 2 659,52
собственности
Всего
22203,06
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от 27.12.2016 года №
58 (в редакции решения от 26.12.2017г. № 85)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2017 год
Сумма
Наименование
Рз ПР (тыс.
руб.)
Общегосударственные вопросы
01
5415,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02 674,88
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
01 04 3943,00
местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 112,63
Другие общегосударственные вопросы
01 13 684,85
Национальная оборона
02
162,32
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 162,32
Национальная безопасность и правоохранительная деятель- 03
18,30
ность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
03 09 18,30
гражданская оборона
Национальная экономика
04
1433,47
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 1415,47
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12 18,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
2876,31
Коммунальное хозяйство
05 02 1575,00
Благоустройство
05 03 1301,31
Образование
07
10,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 10,00
Культура
08
9349,23
Культура, кинематография
08 01 9349,23
Социальная политика
10
10,00
Социальное обеспечение населения
10 03 10,00
Физическая культура и спорт
11
2928,07
Массовый спорт
11 02 2928,07
Всего
22203,06
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года
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г. Светлоград		

№ 86

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского
края от 26.12.2016 г. № 188 «О бюджете муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017
год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского городского округа Ставропольского края, временным регламентом
Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края,
Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. В связи с исполнением доходной части бюджета, направлением сверхдоходов, поступлением межбюджетных трансфертов на проведение в 2017
году мероприятий по преобразованию муниципальных образований, а так
же с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами подразделами, целевыми статьями, внести изменения, в Сводную бюджетную роспись, перераспределив бюджетные ассигнования между разделами подразделами, целевыми статьями Совет депутатов муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района
Ставропольского решил внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского
края (далее – бюджет поселения) на 2017 год:
-общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11 126,70 тыс. рублей;
-общий объем расходов бюджета поселения в сумме 12 156,22 тыс. рублей»
1.2. Приложение № 1, 7, 8, 9, 10, 12 изложить в новой редакции согласно
соответствующего приложения к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Главе Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению «О бюджете муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
от 26.12.2016 г. № 188 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 86)
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
из источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год
Наименование
1

Код бюджетной Сумма
классификации (тыс.
Российской
руб.)
Федерации
2
3

Всего расходов бюджета поселения
12 156,22
Всего доходов бюджета поселения
11 126,70
Дефицит (профицит) бюджета поселения
1 029,52
Источники финансирования дефицита бюджетов
1 029,52
поселений
Изменение остатков средств на счетах по учету 201 01 05 00 00 1 029,52
средств бюджетов
00 0000 000
201 01 05 00 00 -11 126,70
Увеличение остатков средств бюджетов
00 0000 500

01 05 02 00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201
00 0000 500 -11 126,70
Увеличение прочих остатков денежных средств 201 01 05 02 01 -11 126,70
бюджетов поселений
10 0000 510
201 01 05 00 00 12 156,22
Уменьшение остатков средств бюджетов
00 0000 600
01 05 02 00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201
00 0000 600 12 156,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств 201 01 05 02 01 12 156,22
бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 201 01 05 02 01 12 156,22
бюджетов поселений
10 0000 610
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О бюджете муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
от 26.12.2016 г. № 188 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 86)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
бюджетной классификаци на 2017 год
Код бюджетной
классификации
Наименование доходов
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000 000

Сумма
(тыс.
руб.)
03 564,55

Вестник Петровского городского округа № 7
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Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфра- 201 05 02 22.4.00.00000
структуры»
Основное мероприятие «Развитие
водоснабжения в муниципальном об- 201 05 02 22.4.02.00000
разовании»
Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфра- 201 05 02 22.4.02.20430
структуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 02 22.4.02.20430 200
ципальных) нужд
Приобретение оборудования для
обеззараживания питьевой воды за 201 05 02 22.4.02.77380
счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 02 22.4.02.77380 200
ципальных) нужд
Приобретение оборудования для
обеззараживания питьевой воды за 201 05 02 22.4.02.S7380
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 02 22.4.02.S7380 200
ципальных) нужд
Благоустройство
201 05 03
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, про- 201 05 03 22.0.00.00000
филактика терроризма, экстремизма,
противодействие незаконному обороту
наркотических средств и обеспечение
пожарной безопасности в муниципальном образовании Петровского района
Ставропольского края»

1575,00
1575,00
75,00
75,00
1 500,00
1 500,00
75,00
75,00
1224,22

5 206,87

Подпрограмма
«Благоустройство 201 05 03 22.6.00.00000
территории»
Основное мероприятие «Мероприя- 201 05 03 22.6.01.00000
тия по благоустройству»
Расходы на уличное освещение
201 05 03 22.6.01.20470
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 03 22.6.01.20470 200
ципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустрой- 201 05 03 22.6.01.20510
ству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 03 22.6.01.20510 200
ципальных) нужд
Организация и содержание «Вечного 201 05 03 22.6.01.20900
огня»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 03 22.6.01.20900 200
ципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 201 05 03 22.6.01.76420
основанных на местных инициативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 03 22.6.01.76420 200
ципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициати- 201 05 03 22.6.01.S6420
вах, за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 05 03 22.6.01.S6420 200
ципальных) нужд
Образование
201 07
Молодежная политика
201 07 07
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Со- 201 07 07 23.0.00.00000
циальное развитие муниципального
образования Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 201 07 07 23.1.00.00000
территории муниципального образования «
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма 201 07 07 23.1.01.00000
населения»
Проведение мероприятий для детей и 201 07 07 23.1.01.20370
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 07 07 23.1.01.20370 200
ципальных) нужд
Культура, кинематография
201 08

5 168,87

Культура

8748,64

201 08 01

Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, про- 201 08 01 22.0.00.00000
филактика терроризма, экстремизма,
противодействие незаконному обороту
наркотических средств и обеспечение
пожарной безопасности в муниципальном образовании Петровского района
Ставропольского края»

5 168,87
538,32
538,32
675,79
675,79
10,11
10,11
1 539,25
1 539,25
891,12
891,12
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
8748,64

35,00
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Подпрограмма «Обеспечение пожар- 201 08 01 22.5.00.00000
35,00
ной безопасности»
Основное мероприятие «Повышение 201 08 01 22.5.01.00000
35,00
уровня пожарной безопасности»
Мероприятия по повышению уровня 201 08 01 22.5.01.20980
35,00
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 08 01 22.5.01.20980 200 35,00
ципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Со- 201 08 01 23.0.00.00000
21 087,41
циальное развитие муниципального
образования Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие культуры
и организация досуга в муниципаль- 201 08 01 23.3.00.00000
21 087,41
ном образовании Петровского района»
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массо- 201 08 01 23.3.01.00000
9 321,92
вых и досуговых мероприятий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 201 08 01 23.3.01.11010
5 482,13
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 08 01 23.3.01.11010 100 3548,84
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 08 01 23.3.01.11010 200 1912,14
ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 08 01 23.3.01.11010 800 21,15
Проведение мероприятий в области 201 08 01 23.3.01.20360
культуры и искусства
59,50
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 08 01 23.3.01.20360 200 59,50
ципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 201 08 01 23.3.01.76420
1060,88
основанных на местных инициативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 08 01 23.3.01.76420 200 1060,88
ципальных) нужд
201 08 01 23.3.01.77290
9,7
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 08 01 23.3.01.77290 200
6,9
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Прочие расходы
201 08 01 23.3.01.77290 800
2,8
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициати- 201 08 01 23.3.01.S6420
226,6
вах, за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 08 01 23.3.01.S6420 200
226,6
ципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры
201 08 01 23.3.01.R5191
100.00
Закупка товаров и услуг
201 08 01 23.3.01.R5191
100.00
Музей
201 08 01 23.3.02 11010
8748,64
Расходы на выплату зарплаты и на- 201 08 01 23.3.02.11010 100 1221,34
числение на заработную плату
Закупка товаров и услуг для обеспе- 201 08 01 23.3.02.11010 200 713,51
чения государственных услуг
Иные бюджетные ассигнования
201 08 01 23.3.02.11010 800 13,37
Закупка товаров, работ и услуг
201 08 01 23.3.02.77290 200
6,9
Иные бюджетные ассигнования
201 08 01 23.3.02.77290 800
3,8
Социальная политика
201 10
10,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03
10,00
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Со- 201 10 03 23.0.00.00000
10,00
циальное развитие муниципального
образования Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан в муниципальном 201 10 03 23.5.00.00000
10,00
образовании Петровского района
Ставропольского края»
Основное мероприятие «Социальная 201 10 03 23.5.01.00000
10,00
поддержка граждан»
Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов,
социально-незащищен- 201 10 03 23.5.01.21070
10,00
ных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 10 03 23.5.01.21070 200 10,00
ципальных) нужд
Физическая культура и спорт
201 11
2928,07
Массовый спорт
201 11 02
2928,07
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Со- 201 11 02 23.0.00.00000
2928,07
циальное развитие муниципального
образования Петровского района
Ставропольского края»
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2) представляет на рассмотрение главы Петровского городского округа
Ставропольского края предложения о назначении на должность и освобождении от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
3. Ответственность работников контрактной службы

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
г. Светлоград

Наименование
1

16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие)
должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника закупки.

26 декабря 2017 года
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№ 84

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 21.12.2016 года № 291 «О бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год
(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 14.09.2017
года № 338)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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 в решение Совета депутатов муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2016 года № 291 «О бюджете муниципального образования Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края от 14.09.2017 года
№ 338) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 35513,78 тыс. руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 38693,57 тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме 3179,79 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на
2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. В абзаце первом пункта 2 цифры «3460,65» заменить цифрами
«20876,96».
2. Приложения 7, 8, 9, 10 к решению Совета депутатов муниципального
образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского
края от 21.12.2016 № 291 «О бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
изложить в новой редакции согласно соответствующим приложениям.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Петровского городского округа Ставропольского края.
4. Главе Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Приложение 1
к решению от 21 декабря 2016 года № 291 «О
бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения от
26.12.2017г. № 84)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Всего доходов местного бюджета
Всего расходов местного бюджета
Дефицит (профицит) местного бюджета
Источники финансирования дефицита местного
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

Код бюджетной классификации
Российской
Федерации
2

Сумма
(тыс.
руб.)
3
35513,78
38693,57
- 3179,79
3179,79

201 01050000 3179,79
00 0000 000
201 01050000 - 35513,78
00 0000 500
201 01050200 - 35513,78
00 0000 500
201 01050201 - 35513,78
00 0000 510
201 01050201 - 35513,78
10 0000 510
201 01050000 38693,57
00 0000 600
201 01050200 38693,57
00 0000 600
201 01050201 38693,57
00 0000 610
201 01050201 38693,57
10 0000 610

Приложение 7
к решению от 21 декабря 2016 года № 291 «О
бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения от
26.12.2017г. № 84)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2017 год
в тыс. руб.
000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6874,65
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
735,00
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
735,00
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является агент, за исключением до000 1 01 02010 ходов, в отношении которых исчисление и уплата 735,00
01 0000 110 налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
1292,80
00 0000 000 на территории Российской Федерации
по подакцизным товарам (продукции),
000 1 03 02000 Акцизы
на территории Российской Феде1292,80
01 0000 110 производимым
рации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
23,00
00 0000 000
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
23,00
01 0000 110
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
23,00
01 0000 110
000 1 06 00000 Налоги на имущество
4615,85
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
251,00
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
000 1 06 01030 по ставкам, применяемым к объектам налогообло- 251,00
10 0000 110 жения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
4364,85
00 0000 110
000 1 06 06030 Земельный налог с организаций
390,00
00 0000 110
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
зе000 1 06 06033 мельным участком, расположенным в границах 390,00
10 0000 110 сельских поселений
000 1 06 06040 Земельный налог с физических лиц
3974,85
00 0000 110
Земельный
налог
с
физических
лиц,
обладающих
000 1 06 06043 земельным участком, расположенным в границах 3974,85
10 0000 110 сельских поселений
от использования имущества, находящего000 111 00000 Доходы
в государственной и муниципальной собствен26,00
00 0000 000 ся
ности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование госуи муниципального имущества (за ис000 1 11 05000 дарственного
имущества бюджетных и автономных
26,00
00 0000 120 ключением
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ000 1 11 05030 ственной власти, органов местного самоуправле26,00
00 0000 120 ния, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегов оперативном управлении органов управления
000 1 11 05035 ся
поселений и созданных ими учреждений
26,00
10 0000 120 сельских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком92,00
00 0000 000 пенсации затрат государства
000 1 13 01000 Доходы от оказания платных услуг (работ)
39,00
00 0000 130
000 1 13 01990 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
39,00
00 0000 130
Прочие
доходы
от
оказания
платных
услуг
(работ)
000 1 13 01995 получателями средств бюджетов сельских поселе39,00
10 0000 130 ний
000 1 13 02000 Доходы от компенсации затрат государства
53,00
00 0000 130
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения
000 1 13 02060 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
53,00
00 0000 130 имущества
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения
рас000 1 13 02065 ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще53,00
10 0000 130 ства сельских поселений
000 1 17 00000 Прочие неналоговые доходы
90,00
00 0000 000
000 1 17 05000 Прочие неналоговые доходы
90,00
00 0000 180
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
90,00
10 0000 180 поселений
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
28639,13
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 27873,96
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий7830,48
00 0000 151 ской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 2730,01
00 0000 151 ности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав14,01
10 0000 151 нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав- 2716,00
10 5055 151 нивание бюджетной обеспеченности (из РФФПП)
000 2 02 15002 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече- 5100,47
00 0000 151 нию сбалансированности бюджетов
бюджетам сельских поселений на под000 2 02 15002 Дотации
мер по обеспечению сбалансированности 5100,47
10 0000 151 держку
бюджетов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий- 19810,58
00 0000 151 ской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб000 2 02 20077 ственности (реализация мероприятий федеральной 2682,00
00 0000 151 целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
000 2 02 20077 муниципальной собственности (реализация меро- 2682,00
10 0000 151 приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли куль- 11560,23
00 0000 151 туры
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам сельских поселений на под- 11560,23
10 0000 151 держку отрасли культуры
000 2 02 29999 Прочие субсидии
5568,35
00 0000 151
субсидии бюджетам (реализация проектов
000 2 02 29999 Прочие
территорий муниципальных образований, 3234,04
00 0018 151 развития
основанных на местных инициативах)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 (реализация проектов развития территорий муни- 3234,04
10 0018 151 ципальных образований, основанных на местных
инициативах)
субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 Прочие
заработной платы работников муни834,31
10 0159 151 (повышение
ципальных учреждений культуры)
субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 Прочие
оборудования для обеззараживания 1500,00
10 1174 151 (приобретение
питьевой воды)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий- 165,19
00 0000 151 ской Федерации
бюджетам на осуществление первич000 2 02 35118 Субвенции
воинского учета на территориях, где отсут162,32
00 0000 151 ного
ствуют военные комиссариаты
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осу000 2 02 35118 ществление первичного воинского учета на терри- 162,32
10 0000 151 ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам на государственную реги2,87
00 0000 151 страцию актов гражданского состояния
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам сельских поселений на го10 0000 151 сударственную регистрацию актов гражданского
2,87
состояния
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
67,71
00 0000 151

12 февраля 2018 г.

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые
000 2 02 49999 бюджетам сельских поселений (проведение в 2017
10 1159 151 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований)
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
10 0000 180 сельских поселений
от денежных пожертвований, предо000 2 07 05020 Поступления
физическими лицами получателям
10 0000 180 ставляемых
средств бюджетов сельских поселений

12 февраля 2018 г.
67,71
765,17
765,17
62,17

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
000 2 07 05020 средств бюджетов сельских поселений (поступле62,17
10 0301 180 ния средств от физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
бюджетов сельских поселений (поступле000 2 07 05020 средств
средств от индивидуальных предпринимателей
12,50
10 0302 180 ния
на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
000 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
703,00
10 0000 180 сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений (поступления средств от орга000 2 07 05030 сельских
на реализацию проектов развития терри- 703,00
10 0303 180 низаций
торий муниципальных образований, основанных
на местных инициативах)
000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
35513,78
Приложение 8
к решению от 21 декабря 2016 года № 291 «О
бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения от
26.12.2017г. № 84)
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 2017 год
ё
Наименование

Вед РЗ

1
2 3
Администрация муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского 201
района Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
201 01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 201 01
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 201 01
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
201 01
Расходы на обеспечение функций органов 201 01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле- 201 01
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 201 01
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 201 01
Федерации и органов местного самоуправления

ПР
4

Сумма
ЦСР ВР (тыс.
рублей)
5
6
7
38
693,57
5
232,26

02

807,61

02

50.0.00
00000

807,61

02

807,61

02

50.3.00
00000
50.3.00
10010

02

50.3.00 100 41,55
10010

02

50.3.00
10020

02

766,06

50.3.00 100 766,06
10020

3
225,91

04

04

41,55

50.0.00
00000

3
225,91
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Противодействие коррупции в сфере
деятельности органов местного само- 201 01 13 21.1.01.20540
16,69
управления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 21.1.01.20540 200 16,69
ципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экс- 201 01 13 22.0.00.00000
62,47
тремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Со- 201 01 13 23.0.00.00000
62,47
циальное развитие муниципального
образования Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 201 01 13 23.1.00.00000
62,47
территории муниципального образования «
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма 201 01 13 23.1.01.00000
62,47
населения»
Мероприятия по празднованию дней
воинской славы и памятных дат, уста- 201 01 13 23.1.01.20450
62,47
новленных в Российской Федерации
и Ставропольском крае
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 23.1.01.20450 200 62,47
ципальных) нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 201 01 13 50.0.00.00000
183,87
сийской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 13 50.4.00.00000
183,87
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с зако- 201 01 13 50.4.00.10050
69,55
нодательством Ставропольского края
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 01 13 50.4.00.10050 100 69,55
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 201 01 13 50.4.00.59300
7,81
регистрации актов гражданского состояния
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 50.4.00.59300 200
7,81
ципальных) нужд
Проведение в 2017 году мероприятий
по преобразованию муниципальных 201 01 13 50.4.00.77290
70,00
образований
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 50.4.00.77290 200 28,00
ципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные вы- 201 01 13 50.4.00.77290 300 42,00
платы населению
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 201 01 13 50.4.00.90040
36,51
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по проведению внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
201 01 13 50.4.00.90040 500 36,51
200
201 02
Мобилизационная и вневойсковая 201 02 03
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 201 02 03 50.0.00.00000
сийской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 02 03 50.4.00.00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут- 201 02 03 50.4.00.51180
ствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 02 03 50.4.00.51180 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 02 03 50.4.00.51180 200
ципальных) нужд

162,32
162,32
162,32
162,32
162,32

124,91

37,41

Национальная безопасность и право- 201 03
охранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций 201 03 09
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экс- 201 03 09 22.0.00.00000
тремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий
для деятельности добровольных 201 03 09 22.2.00.00000
формирований населения по охране
общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 201 03 09 22.2.01.00000
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычай- 201 03 09 22.2.01.20390
ных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 03 09 22.2.01.20390 200
ципальных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту
наркотических средств, создание 201 03 09 22.2.02.00000
условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка»
Мероприятие по предупреждению
террористической и экстремистской 201 03 09 22.2.02.20690
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 03 09 22.2.02.20690 200
ципальных) нужд
Мероприятие по профилактике наркомании и связанных с ней правона- 201 03 09 22.2.02.20830
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для 201 03 09 22.202.20830 200
обеспечения государственных нужд

18,30

Мероприятия по повышению уровня 201 03 10 22.501.20980
пожарной безопасности

3,00

Закупка товаров .работ и услуг для 201 03 10 22.501.20980 200
обеспечения государственных нужд

3,00

Национальная экономика
201 04
Дорожное хозяйство (дорожные фон- 201 04 09
ды)

Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, про- 201 04 09 22.0.00.00000
филактика терроризма, экстремизма,
противодействие незаконному обороту
наркотических средств и обеспечение
пожарной безопасности в муниципальном образовании Петровского района
Ставропольского края»

18,30

18,30

18,30

10,00

10,00
10,00

8,00

8,00
8,00
3,00
3,00

1415,47
1415,47

1415,47

Подпрограмма «Повышение безопас- 201 04 09 22.1.00.00000
ности дорожного движения»
Основное мероприятие «Поддержка 201 04 09 22.1.01.00000
дорожного хозяйства»
Содержание и ремонт автомобиль- 201 04 09 22.1.01.20570
ных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 04 09 22.1.01.20570 200
ципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05

6 857,87

Коммунальное хозяйство

1575,00

201 05 02

Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, про- 201 05 02 22.0.00.00000
филактика терроризма, экстремизма,
противодействие незаконному обороту
наркотических средств и обеспечение
пожарной безопасности в муниципальном образовании Петровского района
Ставропольского края»

1415,47
1415,47
1415,47
1415,47

1575,00

Вестник Петровского городского округа № 7

16

000 2 02 35930 Субвенции бюджетам на государственную реги00 0000 151 страцию актов гражданского состояния

7,81

000 2 02 35930 Субвенции бюджетам сельских поселений на го10 0000 151 сударственную регистрацию актов гражданского
состояния

7,81

000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000

141,6

000 2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
10 0000 180 сельских поселений

141,6

от денежных пожертвований, предо000 2 07 05020 Поступления
физическими лицами получателям
10 0000 180 ставляемых
средств бюджетов сельских поселений

23,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
000 2 07 05020 средств бюджетов сельских поселений (поступле23,6
10 0301 180 ния средств от физических лиц на реализацию
проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
бюджетов сельских поселений (поступле000 2 07 05020 средств
средств от индивидуальных предпринимателей
10 0302 180 ния
на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на мест- 118,00
ных инициативах)
000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
21342,87
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от 27.12.2016 года №
58 (в редакции решения от 26.12.2017г. № 85)
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 2017 год

Наименование
1
Администрация поселения

Вед РЗ ПР
2

3 4

ЦСР
5

Сумма
ВР (тыс.
рублей)
6

201

Общегосударственные вопросы
201 01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 201 01 02
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 201 01 02 50.0.00.00000
сийской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования 201 01 02 50.3.00.00000
Расходы на обеспечение функций ор- 201 01 02 50.3.00.10010
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 01 02 50.3.00.10010 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само- 201 01 02 50.3.00.10020
управления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 01 02 50.3.00.10020 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 201 01 04
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 201 01 04 50.0.00.00000
сийской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 04 50.4.00.00000

7
22203,06
5415,36
674,88

674,88
674,88
41,55

41,55

633,33

633,33

3 943,00

3 943,00
3943,00

12 февраля 2018 г.

Расходы на обеспечение функций ор- 201 01 04 50.4.00.10010
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 01 04 50.4.00.10010 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 04 50.4.00.10010 200
ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01 04 50.4.00.10010 800
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного само- 201 01 04 50.4.00.10020
управления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 201 01 04 50.4.00.10020 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение проведения выборов и 201 01 07
референдумов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 201 01 07 50.0.00.00000
сийской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 07 50.4.00.00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального об- 201 01 07 50.4.00.20550
разования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 07 50.4.00.20550 200
ципальных) нужд
Другие общегосударственные вопро- 201 01 13
сы
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Разви- 201 01 13 20.0.00.00000
тие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информа- 201 01 13 20.1.00.00000
ционных технологий»
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию информационных 201 01 13 20.1.01.00000
технологий»
Обеспечение функционирования и
расширения функциональных воз- 201 01 13 20.1.01.20680
можностей официального сайта
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 20.1.01.20680 200
ципальных) нужд
Приобретение технических средств и
программного обеспечения, ремонт и 201 01 13 20.1.01.20690
техническое обслуживание сетевого
компьютерного оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 20.1.01.20690 200
ципальных) нужд
Информационное обеспечение деятельности органов местного само- 201 01 13 20.1.01.20700
управления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 20.1.01.20700 200
ципальных) нужд
Подпрограмма «Укрепление материально-технического оснащения му- 201 01 13 20.3.00.00000
ниципального образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению материально-тех- 201 01 13 20.3.01.00000
нического оснащения»
Приобретение основных средств и
материалов в целях обеспечения де- 201 01 13 20.3.01.20780
ятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 201 01 13 20.3.01.20780 200
ципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка 201 01 13 21.0.00.00000
конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном
образовании Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма
«Противодействие
коррупции в администрации муни- 201 01 13 21.1.00.00000
ципального образования Петровского
района Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 201 01 13 21.1.01.00000
противодействие коррупции в органах местного самоуправления»

12 февраля 2018 г.
883,37

93,64

1025,07
34,38
2917,94

2917,94

112,63
112,63
112,63
112,63
112,63
684,85

119,84
119,84
1,04
1,04
188,1
188,1
118,8
118,8
113,86
113,86
113,86
113,86

16,69

16,69
16,69

Центральный аппарат
201 01
Расходы на обеспечение функций органов 201 01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле- 201 01
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и рефе- 201 01
рендумов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 201 01
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01
Проведение выборов в представительные 201 01
органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Другие общегосударственные вопросы 201 01
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие муници- 201 01
пальной службы в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информацион- 201 01
ных технологий»

Основное мероприятие «Мероприятия по 201 01
развитию информационных технологий»
Обеспечение функционирования и расширения функциональных возможностей 201 01
официального сайта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Приобретение технических средств и программного обеспечения, ремонт и техни- 201 01
ческое обслуживание сетевого компьютерного оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Информационное обеспечение деятель- 201 01
ности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Документально-правовое и архивное обеспечение деятельности органов местного 201 01
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Подпрограмма «Укрепление материально-технического оснащения муниципаль- 201 01
ного образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по
укреплению материально-технического 201 01
оснащения»
Приобретение основных средств и материалов в целях обеспечения деятельности 201 01
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Содержание административных зданий и 201 01
иных имущественных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд

Вестник Петровского городского округа № 7

04

50.4.00
00000
50.4.00
10010

04

50.4.00 100 99,72
10010

04

50.4.00 200 590,41
10010
50.4.00 800 193,24
10010
50.4.00
2
10020
342,54

04

04
04

3
225,91
883,37

04

50.4.00 100
2
10020
342,54

07

251,33

07

50.0.00
00000

251,33

07

251,33

07

50.4.00
00000
50.4.00
20550

07

50.4.00 200 251,33
20550

13

947,41

251,33

13

20.0.00
00000

593,57

13

275,38

13

20.1.00
00000
20.1.01
00000

13

20.1.01
20680

34,19

13

20.1.01 200 34,19
20680

13

20.1.01
20690

275,38

86,30

13

20.1.01 200 86,30
20690

13

20.1.01
20700

13

20.1.01 200 16,35
20700

13

20.1.01
20770

13

20.1.01 200 138,54
20770

13

20.3.00
00000

318,19

13

20.3.01
00000

318,19

13

20.3.01
20780

47,71

13

20.3.01 200 47,71
20780

13

20.3.01
20790

13

20.3.01 200 270,48
20790

16,35

138,54

270,48
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Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Модернизация
экономики, развитие малого и среднего 201 01
бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации муниципального 201 01
образования Петровского района Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация
мероприятий, направленных на противо- 201 01
действие коррупции в органах местного
самоуправления»
Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправ- 201 01
ления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 01
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Использование и охрана
земель и имущества муниципального об- 201 01
разования»
Основное мероприятие «Мероприятия по
использованию и охране земель и муни- 201 01
ципального имущества»
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государ- 201 01
ственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Социальное раз- 201 01
витие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на террито- 201 01
рии муниципального образования «
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма насе- 201 01
ления»
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установ- 201 01
ленных в Российской Федерации и Ставропольском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 201 01
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01
Обеспечение гарантий муниципальных
служащих в соответствии с законодатель- 201 01
ством Ставропольского края
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение в 2017 году мероприятий по
преобразованию муниципальных образо- 201 01
ваний
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты 201 01
населению
Иные бюджетные ассигнования

201 01

13

21.0.00
00000

34,00

13

21.1.00
00000

34,00

13

21.1.01
00000

34,00

13

21.1.01
20540

34,00

13

21.1.01 200 34,00
20540

13

22.0.00
00000

58,97

13

22.7.00
00000

58,97

13

22.7.01
00000

58,97

13

22.7.01
20340

58,97

13

22.7.01 200 58,97
20340

13

23.0.00
00000

46,71

13

23.1.00
00000

46,71

13

23.1.01
00000

46,71

13

23.1.01
20450

46,71

13

23.1.01 200 46,71
20450

13

50.0.00
00000

214,16

13

214,16

13

50.4.00
00000
50.4.00
10050

13

50.4.00 100 17,07
10050

13

50.4.00
21060

13

50.4.00 100 25,00
21060

13

50.4.00 200 54,20
21060

13

50.4.00 300 10,00
21060
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21060
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Осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной регистра- 201 01
ции актов гражданского состояния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Проведение в 2017 году мероприятий по
преобразованию муниципальных образо- 201 01
ваний
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 01
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 01
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты 201 01
населению
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 201 01
значения в соответствии с заключенными
соглашениями по проведению внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
201 01
200
201 02
Мобилизационная и вневойсковая подго- 201 02
товка
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 201 02
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 02
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют во- 201 02
енные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 02
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 02
ных) нужд
Национальная безопасность и правоохра- 201 03
нительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при- 201 03
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 03
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств,
создание условий для деятельности до- 201 03
бровольных формирований населения по
охране общественного порядка и защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий- 201 03
ных бедствий природного и техногенного
характера»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу- 201 03
аций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 03
ных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для дея- 201 03
тельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка»

Вестник Петровского городского округа № 7
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Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 201 03
охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 03
ных) нужд
Национальная экономика
201 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 04
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Повышение безопасно- 201 04
сти дорожного движения»
Основное мероприятие «Поддержка до- 201 04
рожного хозяйства»
Содержание и ремонт автомобильных до- 201 04
рог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 04
ных) нужд
Другие вопросы в области национальной 201 04
экономики
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 04
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Использование и охрана
земель и имущества муниципального об- 201 04
разования»
Основное мероприятие «Мероприятия по
использованию и охране земель и муни- 201 04
ципального имущества»
Мероприятия по землеустройству и зем- 201 04
лепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 04
ных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
201 05
Коммунальное хозяйство
201 05
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 05
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Комплексное развитие 201 05
систем коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в муниципальном образова- 201 05
нии»
Повышение эффективности управления
объектами коммунальной инфраструкту- 201 05
ры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств 201 05
краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды за счет средств 201 05
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Благоустройство
201 05
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Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 21 декабря 2016
года № 291 «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения
Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое Петровского
района Ставропольского края от 08.09.2017 года № 50) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края (далее –
местный бюджет) на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 21342,87 тыс. руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 22203,06 тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме 860,19 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на
2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложения 1, 7, 8, 10 к решению Совета депутатов муниципального
образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от
21.12.2016 № 291 «О бюджете муниципального образования село Гофицкое
Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 08.09.2017 года № 50) изложить в
новой редакции согласно соответствующим приложениям.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Главе Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от 27.12.2016 года №
58 (в редакции решения от 26.12.2017г. № 85)

22.0.00
00000

02

Вестник Петровского городского округа № 7

1
500,00

75,00

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Наименование
1
Всего доходов местного бюджета
Всего расходов местного бюджета
Дефицит (профицит) местного бюджета
Источники финансирования дефицита местного
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

Код бюджетной класСумма
сификации
(тыс.
Российской руб.)
Федерации
2

3
21342,87
22203,06
- 860,19
860,19

201 01050000 860,19
00 0000 000
201 01050000
00 0000 500 21342,87
201 01050200
00 0000 500 21342,87
201 01050201
00 0000 510 21342,87
201 01050201
10 0000 510 20607,19
201 01050000 22203,06
00 0000 600
201 01050200 22203,06
00 0000 600
201 01050201 22203,06
00 0000 610
201 01050201 22203,06
10 0000 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от 27.12.2016 года №
58 (в редакции решения от 26.12.2017г. № 85)
Распределение
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2017 год
в тыс. руб.
000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5065,39
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
758,32
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
758,32
01 0000 110

15

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является агент, за исключением
000 1 01 02010 доходов, в отношении которых исчисление и
758,32
01 0000 110 уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
943,41
00 0000 000 на территории Российской Федерации
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
000 1 03 02000 производимым на территории Российской Феде943,41
01 0000 110 рации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
82,97
00 0000 000
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
82,97
01 0000 110
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
82,97
01 0000 110
000 1 06 00000 Налоги на имущество
1760,15
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
302,68
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
000 1 06 01030 по ставкам, применяемым к объектам налогообло- 302,68
10 0000 110 жения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
2543,01
000 1 06 06030 Земельный налог с организаций
130,98
00 0000 110
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
зе000 1 06 06033 мельным участком, расположенным в границах 130,98
10 0000 110 сельских поселений
000 1 06 06040 Земельный налог с физических лиц
2412,03
00 0000 110
Земельный
налог
с
физических
лиц,
обладающих
000 1 06 06043 земельным участком, расположенным в границах 2412,03
10 0000 110 сельских поселений
000 1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком- 386,34
00 0000 000 пенсации затрат государства
000 1 13 02000 Доходы от компенсации затрат государства
386,34
00 0000 130
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения
000 1 13 02060 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
386,34
00 0000 130 имущества
поступающие в порядке возмещения рас000 1 13 02065 Доходы,
понесенных в связи с эксплуатацией имуще- 386,34
10 0000 130 ходов,
ства сельских поселений
000 1 17 00000 Прочие неналоговые доходы
318,27
00 0000 000
000 1 17 05000 Прочие неналоговые доходы
318,27
00 0000 180
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
318,27
10 0000 180 поселений
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
16277,48
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 16224,52
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий7315,00
00 0000 151 ской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 3313,00
00 0000 151 ности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав17,35
10 0000 151 нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 151 ской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб000 2 02 20077 ственности (реализация мероприятий федеральной 2659,52
00 0000 151 целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
000 2 02 20077 муниципальной собственности (реализация меро- 2659,52
10 0000 151 приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли куль100,00
00 0000 151 туры
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам сельских поселений на под100,00
10 0000 151 держку отрасли культуры
000 2 02 29999 Прочие субсидии
2560,88
00 0000 151
субсидии бюджетам (реализация проектов
000 2 02 29999 Прочие
территорий муниципальных образова1060,88
00 0018 151 развития
ний, основанных на местных инициативах)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 (реализация проектов развития территорий муни- 1060,88
10 0018 151 ципальных образований, основанных на местных
инициативах)
субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 Прочие
оборудования для обеззараживания 1500,00
10 1174 151 (приобретение
питьевой воды)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий- 162,32
00 0000 151 ской Федерации
бюджетам на осуществление первич000 2 02 35118 Субвенции
воинского учета на территориях, где отсут162,32
00 0000 151 ного
ствуют военные комиссариаты
бюджетам сельских поселений на осу000 2 02 35118 Субвенции
первичного воинского учета на терри- 162,32
10 0000 151 ществление
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
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Основное мероприятие «Социальная поддержка граж- 23 5 01
дан»
00000
Социальная поддержка инвалидов, ветеранов, соци- 23 5 01
ально-незащищенных граждан
21070
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 5 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
21070
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри- 23 6 00
торий»
00000
Основное мероприятие «Развитие плоскостных соору- 23 6 01
жений в сельской местности»
00000
Реализация мероприятий федеральной целевой про- 23 6 01
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на R018I
2017-2017 годы и на период до 2020 года»
Капитальные вложения в объекты государственной 23 6 01 400
(муниципальной) собственности
R018I
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 23 6 01
на 2017-2017 годы и на период до 2020 года» за счет L018I
средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной 23 6 01 400
(муниципальной) собственности
L018I

35,00
35,00
35,00
2908,73
2908,73
2682,00
2682,00
226,73
226,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 6 01 200
0,46
дарственных (муниципальных) нужд
L018I
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
4661,33
РФ и органов местного самоуправления
50 3 00
Глава муниципального образования
807,61
00000
Расходы на обеспечение функций органов местного 50 3 00
41,55
самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010 100
41,55
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга- 50 3 00
766,06
нов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 3 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020 100 766,06
управления государственными внебюджетными фондами
50 4 00
Центральный аппарат
3853,72
00000

Расходы на обеспечение функций органов местного 50 4 00
самоуправления
10010
883,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10010 100
99,72
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 590,41
дарственных (муниципальных) нужд
10010
50 4 00 800 193,24
Иные бюджетные ассигнования
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга- 50 4 00
нов местного самоуправления
10020
2342,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10020 100 2342,54
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в 50 4 00
соответствии с законодательством Ставропольского 10050
17,07
края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 10050 100
17,07
управления государственными внебюджетными фондами
Проведение выборов в представительные органы му- 50 4 00
251,33
ниципального образования
20550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 251,33
дарственных (муниципальных) нужд
20550
Проведение в 2017 году мероприятий по преобразова- 50 4 00
90,00
нию муниципальных образований
21060
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 21060 100
25,00
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
54,20
дарственных (муниципальных) нужд
21060
4 00 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50
10,00
21060
50 4 00 800
Иные бюджетные ассигнования
0,80
21060
Осуществление первичного воинского учета на терри- 50 4 00
162,32
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
51180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 51180 100 150,40
управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
дарственных (муниципальных) нужд
51180
Осуществление полномочий Российской Федерации 50 4 00
по государственной регистрации актов гражданского 59300
состояния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
дарственных (муниципальных) нужд
59300
Проведение в 2017 году мероприятий по преобразова- 50 4 00
нию муниципальных образований
77290
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 50 4 00
ными) органами, казенными учреждениями, органами 77290 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
дарственных (муниципальных) нужд
77290
4 00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50
77290 300
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 50 4 00
значения в соответствии с заключенными соглашения- 90040
ми по осуществлению внешнего финансового контроля
50 4 00 500
Межбюджетные трансферты
90040
Всего

11,92
2,87
2,87
67,71
16,29
14,07
37,35
36,51

36,51
38693,57

Приложение 10
к решению от 21 декабря 2016 года № 291 «О
бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции решения от
26.12.2017г. № 84)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2017 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

Сумма
Рз ПР (тыс.
руб.)
01 5232,26
01 02 807,61
01 04 3225,91
01 07
01 13
02
02 03
03

251,33
947,41
162,32
162,32
18,30

03 09

18,30

04 2037,08
04 09 2004,58
04 12 32,50
05 6857,87
05 02 1651,00
05 03 5206,87
07
2,91
07 07
2,91
21
Культура
08
276,09
21
Культура, кинематография
08 01 276,09
Социальная политика
10
35,00
Социальное обеспечение населения
10 03 35,00
Физическая культура и спорт
11
3071,73
Массовый спорт
11 02 3071,73
38
Всего
693,57
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года

г. Светлоград

№ 85

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от
27.12.2016 года № 58 «О бюджете муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края на 2017 год» (в редакции
решения Совета депутатов муниципального образования село Гофицкое
Петровского района Ставропольского края от 08.09.2017 года № 50)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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 в решение Совета депутатов муниципального образования село

Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 05
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Энергосбережение и по- 201 05
вышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Организация и
выполнение работ по энергосбережению 201 05
и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и по- 201 05
вышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Модернизация и восстановление систем 201 05
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство терри- 201 05
тории»
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 05
благоустройству»
Расходы на уличное освещение
201 05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Расходы на озеленение в рамках благо- 201 05
устройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству 201 05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Организация и содержание «Вечного 201 05
огня»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно- 201 05
ванных на местных инициативах, за счет
средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно- 201 05
ванных на местных инициативах, за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 05
ных) нужд
Образование
201 07
Молодежная политика
201 07
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Социальное раз- 201 07
витие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на террито- 201 07
рии муниципального образования «
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма насе- 201 07
ления»
Проведение мероприятий для детей и мо- 201 07
лодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 07
ных) нужд
Культура, кинематография
201 08
Культура
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201 08

03

22.0.00
00000

5
206,87

03

22.3.00
00000

38,00

03

22.3.01
00000

38,00

03

22.3.01
20240

10,00

03

22.3.01 200 10,00
20240
22.3.01
28,00
20710
22.3.01 200 28,00
20710
22.6.00
5
00000
168,87
22.6.01
5
00000
168,87
22.6.01
320,00
20470

03
03
03
03
03

03

22.6.01 200 320,00
20470
22.6.01
17,60
20480
22.6.01 200 17,60
20480
22.6.01
2
20510
216,90
22.6.01 200
2
20510
216,90
22.6.01
184,00
20900
22.6.01 200 184,00
20900

03

22.6.01
76420

03

22.6.01 200
1
76420
539,25

03

22.6.01
S6420

03

22.6.01 200 891,12
S6420

03
03
03
03
03
03

1
539,25

891,12

2,91
07
07

2,91
23.0.00
00000

2,91

07

23.1.00
00000

2,91

07

23.1.01
00000
23.1.01
20370
23.1.01 200
20370

2,91

07
07

01

2,91
2,91
21
276,09
21
276,09

Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика 201 08
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 201 08
безопасности»
Основное мероприятие «Повышение 201 08
уровня пожарной безопасности»
Мероприятия по повышению уровня по- 201 08
жарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Социальное раз- 201 08
витие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном обра- 201 08
зовании Петровского района»
Основное мероприятие «Организация и
проведение культурно-массовых и досу- 201 08
говых мероприятий»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж- 201 08
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 08
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 08
Проведение мероприятий в области куль- 201 08
туры и искусства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Расходы на приобретение и содержание
имущества, находящегося в муниципаль- 201 08
ной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий и соору- 201 08
жений учреждений культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно- 201 08
ванных на местных инициативах, за счет
средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры за 201 08
счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 08
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно- 201 08
ванных на местных инициативах, за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры за 201 08
счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 08
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Создание и модернизация учреждений культурно-досу- 201 08
гового типа в сельской местности»

01

22.0.00
00000

01

01

22.5.00
188,68
00000
22.5.01
188,68
00000
22.5.01
188,68
20980
22.5.01 200 188,68
20980

01

23.0.00
00000

21
087,41

01

23.3.00
00000

21
087,41

01

23.3.01
00000

9
321,92

01

23.3.01
11010

5
482,13

01

23.3.01 100
3
11010
211,36

01

23.3.01 200
2
11010
220,26
23.3.01 800 50,50
11010
23.3.01
56,00
20360

01
01

01
01

188,68

01

23.3.01 200 56,00
20360

01

23.3.01
20440

01

23.3.01 200 30,00
20440

01

23.3.01
21050

01

23.3.01 200 401,56
21050

01

23.3.01
76420

01

23.3.01 200
1
76420
694,80

01

23.3.01
77090

01

23.3.01 100 834,31
77090

01

23.3.01
S6420

01

23.3.01 200 779,21
S6420

01

23.3.01
S7090

01

23.3.01 100 43,91
S7090

01

23.3.03
00000

30,00

401,56

1
694,80

834,31

779,21

43,91

11
765,49

Вестник Петровского городского округа № 7

12
Поддержка отрасли культуры (создание
новых учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая мо- 201 08
дернизацию инфраструктуры (в том числе
строительство зданий учреждений, за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Поддержка отрасли культуры (создание
новых учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая мо- 201 08
дернизацию инфраструктуры (в том числе
строительство зданий учреждений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 08
ных) нужд
Социальная политика
201 10
Социальное обеспечение населения
201 10
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Социальное раз- 201 10
витие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Социальная поддержка
граждан в муниципальном образовании 201 10
Петровского района Ставропольского
края»
Основное мероприятие «Социальная под- 201 10
держка граждан»
Социальная поддержка инвалидов, ветеранов, социально-незащищенных катего- 201 10
рий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 10
ных) нужд
Физическая культура и спорт
201 11
Массовый спорт
201 11
Муниципальная программа муниципального образования Петровского района
Ставропольского края «Социальное раз- 201 11
витие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном об- 201 11
разовании Петровского района Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация 201 11
физкультурно-спортивных мероприятий»
Проведение
физкультурно-спортивных 201 11
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 201 11
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 11
ных) нужд
Подпрограмма «Устойчивое развитие 201 11
сельских территорий»
Основное мероприятие «Развитие плоскостных сооружений в сельской мест- 201 11
ности»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы 201 11
и на период до 2020 года» за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 201 11
ных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен- 201 11
ности
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 201 11
сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен- 201 11
ности
Всего

23.3.03
L5198

01

23.3.03 200 205,26
L5198
23.3.03
R5198

205,26

11
560,23

01

23.3.03 200
11
R5198
204,86

01

23.3.03 200 355,37
R5198
35,00

03

35,00

03

23.0.00
00000

03

23.5.00
00000

35,00

03

23.5.01
00000
23.5.01
21070

35,00

03

35,00

35,00

02

23.5.01 200 35,00
21070
3
071,73
3
071,73

02

23.0.00
00000

03

02

23.2.00
00000

3
071,73

163,00

02

23.2.01
00000
23.2.01
20380

02

23.2.01 100 33,00
20380

02

02
02
02

163,00
163,00

23.2.01 200 130,00
20380
23.6.00
2
00000
908,73
23.6.01
2
00000
908,73

02

23.6.01
L018I

02

23.6.01 200
L018I

12 февраля 2018 г.

ского края на 2017 год» (в редакции решения от
26.12.2017г. № 84)

01

01

12 февраля 2018 г.

226,73
0,46

02

23.6.01 400 226,27
L018I

02

23.6.01
R018I

02

23.6.01 400
2
R018I
682,00
38
693,57

2
682,00

Приложение 9
к решению от 21 декабря 2016 года № 291 «О
бюджете муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставрополь-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам
видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2017 год
Наименование

ЦСР ВР

Муниципальная программа муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Став- 20 0 00
ропольского края «Развитие муниципальной службы 00000
в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информационных техноло- 20 1 00
гий»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 20 1 01
информационных технологий»
00000
Обеспечение функционирования и расширения функ- 20 1 01
циональных возможностей официального сайта адми- 20680
нистрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20680
Приобретение технических средств и программного 20 1 01
обеспечения, ремонт и техническое обслуживание се- 20690
тевого компьютерного оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 201 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20690
Информационное обеспечение деятельности органов 20 1 01
местного самоуправления
20700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20700
Документально-правовое и архивное обеспечение дея- 20 1 01
тельности органов местного самоуправления
20770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20770
Подпрограмма «Укрепление материально-техническо- 20 3 00
го оснащения муниципального образования»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению 20 3 01
материально-технического оснащения»
00000
Приобретение основных средств и материалов в целях 20 3 01
обеспечения деятельности органов местного само- 20780
управления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20780
Содержание административных зданий и иных имуще- 20 3 01
ственных объектов
20790
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20790
Муниципальная программа муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие 21 0 00
малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и 00000
улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Высоцкого сельсовета Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Высоцко- 21 1 00
го сельсовета Петровского района Ставропольского 00000
края»»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, 21 1 01
направленных на противодействие коррупции в орга- 00000
нах местного самоуправления»
Противодействие коррупции в сфере деятельности ор- 21 1 01
ганов местного самоуправления
20540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 21 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20540
Муниципальная программа муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства, защита населения и территории 22 0 00
от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, 00000
экстремизма, противодействие незаконному обороту
наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 22 1 00
движения»
00000
Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяй- 22 1 01
ства»
00000
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 22 1 01
пользования
20570
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20570
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств, создание условий для деятельности до- 22 2 00
бровольных формирований населения по охране обще- 00000
ственного порядка и защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу- 22 2 01
аций и стихийных бедствий природного и техногенно- 00000
го характера»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по- 22 2 01
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед- 20390
ствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20390

Сумма
(тыс.
руб.)
593,57
275,38
275,38
34,19
34,19
86,30
86,30
16,35
16,35
138,54
138,54
318,19
318,19
47,71
47,71
270,48
270,48

34,00

34,00
34,00
34,00
34,00

9160,90

2004,58
2004,58
2004,58
2004,58
18,30

11,30
11,30
11,30

Вестник Петровского городского округа № 7

Основное мероприятие «Профилактика терроризма,
экстремизма, противодействие незаконному обороту 22 2 02
наркотических средств, создание условий для деятель- 00000
ности добровольных формирований населения по охране общественного порядка»
Создание условий для деятельности добровольных 22 2 02
формирований населения по охране общественного 20560
порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 2 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
20560
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер- 22 3 00
гетической эффективности»
00000
Основное мероприятие «Организация и выполнение 22 3 01
работ по энергосбережению и повышению энергетиче- 00000
ской эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению 22 3 01
энергетической эффективности
20240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20240
Модернизация и восстановление систем уличного ос- 22 3 01
вещения
20710
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20710
Подпрограмма «Комплексное развитие систем комму- 22 4 00
нальной инфраструктуры»
00000
Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в 22 4 02
муниципальном образовании
00000
Повышение эффективности управления объектами 22 4 02
коммунальной инфраструктуры
20430
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 4 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
20430
Приобретение оборудования для обеззараживания пи- 22 4 02
тьевой воды за счет средств краевого бюджета
77380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 4 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
77380
Приобретение оборудования для обеззараживания пи- 22 4 02
тьевой воды за счет средств местного бюджета
S7380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 4 02 200
дарственных (муниципальных) нужд
S7380
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасно- 22 5 00
сти»
00000
Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 22 5 01
безопасности»
00000
Мероприятия по повышению уровня пожарной без- 22 5 01
опасности
20980
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 5 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20980
22 6 00
Подпрограмма «Благоустройство территории»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустрой- 22 6 01
ству»
00000
22 6 01
Расходы на уличное освещение
20470
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20470
22 6 01
Расходы на озеленение в рамках благоустройства
20480
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20480
22 6 01
Прочие мероприятия по благоустройству
20510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20510
22 6 01
Организация и содержание «Вечного огня»
20900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20900
Реализация проектов развития территорий муници- 22 6 01
пальных образований, основанных на местных иници- 76420
ативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
76420
Реализация проектов развития территорий муници- 22 6 01
пальных образований, основанных на местных иници- S6420
ативах, за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
S6420
Подпрограмма «Использование и охрана земель и иму- 22 7 00
щества муниципального образования»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по использова- 22 7 01
нию и охране земель и муниципального имущества» 00000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова- 22 7 01
ние отношений по государственной и муниципальной 20340
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 7 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20340

7,00
7,00
7,00
38,00
38,00
10,00
10,00
28,00
28,00
1651,00
1651,00
76,00
76,00
1 500,00
1 500,00
75,00
75,00
188,68
188,68
188,68
188,68
5168,87
5168,87
320,00
320,00
17,60
17,60
2216,90
2216,90
184,00
184,00
1539,25
1539,25
891,12
891,12
91,47
91,47
58,97
58,97

7 01
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 22
32,50
20400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 7 01 200
32,50
дарственных (муниципальных) нужд
20400
Муниципальная программа муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Став- 23 0 00
ропольского края «Социальное развитие муниципаль- 00000
24243,76
ного образования Высоцкого сельсовета Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, 23 1 00
проживающих на территории муниципального образо- 00000
49,62
вания»
Основное мероприятие «Воспитание гражданственно- 23 1 01
49,01
сти и патриотизма населения»
00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи

23 1 01
20370

2,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20370
Мероприятия по празднованию дней воинской славы 23 1 01
и памятных дат, установленных в Российской Федера- 20450
ции и Ставропольском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20450
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 23 2 00
спорта в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация физкультурно- 23 2 01
спортивных мероприятий»
00000
23
2 01
Проведение физкультурно - спортивных мероприятий 20380
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 2 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 20380 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20380

13
2,91
46,71
46,71
163,00
163,00
163,00
33,00
130,00

Подпрограмма «Развитие культуры и организация до- 23 3 00
21087,41
суга в муниципальном образовании»
00000
Основное мероприятие «Организация и проведение 23 3 01
9321,92
культурно-массовых и досуговых мероприятий»
00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- 23 3 01
5482,13
луг) муниципальных учреждений
11010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 11010 100 3211,37
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200 2220,26
дарственных (муниципальных) нужд
11010

23 3 01 800
50,50
11010
Проведение мероприятий в области культуры и искус- 23 3 01
56,00
ства
20360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
56,00
дарственных (муниципальных) нужд
20360
Расходы на приобретение и содержание имущества, 23 3 01
30,00
находящегося в муниципальной собственности
20440
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
30,00
дарственных (муниципальных) нужд
20440
Проведение мероприятий по капитальному и текуще- 23 3 01
му ремонту зданий и сооружений учреждений культу- 21050
401,56
ры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200 401,56
дарственных (муниципальных) нужд
21050
Реализация проектов развития территорий муници- 23 3 01
пальных образований, основанных на местных иници- 76420
1694,80
ативах, за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200 1694,80
дарственных (муниципальных) нужд
76420
Реализация проектов развития территорий муници- 23 3 01
пальных образований, основанных на местных иници- S6420
779,21
ативах, за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200 779,21
дарственных (муниципальных) нужд
S6420
Повышение заработной платы работников муници- 23 3 01
пальных учреждений культуры за счет средств краево- 77090
834,31
го бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами 77090 100 834,31
управления государственными внебюджетными фондами
Повышение заработной платы работников муници- 23 3 01
пальных учреждений культуры за счет средств мест- S7090
43,91
ного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль- 23 3 01
ными) органами, казенными учреждениями, органами S7090 100
43,91
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Создание и модернизация уч- 23 3 03
реждений культурно-досугового типа в сельской мест- 00000
11765,49
ности»
Поддержка отрасли культуры (создание новых учреждений культуры досугового типа в сельской местности, 23 3 03
11560,23
включая модернизацию инфраструктуры (в том числе R5198
строительство зданий учреждений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 03 200 11560,23
дарственных (муниципальных) нужд
R5198
Поддержка отрасли культуры (создание новых учреждений культуры досугового типа в сельской местности, 23 3 03
включая модернизацию инфраструктуры (в том числе L5198
205,26
строительство зданий учреждений) за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 03 200 205,26
дарственных (муниципальных) нужд
L5198
Иные бюджетные ассигнования

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан в му- 23 5 00
ниципальном образовании»
00000

35,00

