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Основное мероприятие «Профилактика тер- 201 03
роризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств,
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка»
Мероприятия по предупреждению террори- 201 03
стической и экстремистской деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 03
чения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
201 03
Муниципальная программа «Развитие жи- 201 03
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение пожарной без- 201 03
опасности»
Основное мероприятие «Повышение уровня 201 03
пожарной безопасности»
Мероприятия по повышению уровня пожар- 201 03
ной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 03
чения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
201 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201 04
Муниципальная программа «Развитие жи- 201 04
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Повышение безопасности 201 04
дорожного движения»
Основное мероприятие «Поддержка дорож- 201 04
ного хозяйства»
Содержание и ремонт автомобильных дорог 201 04
общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 04
чения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
201 05
Коммунальное хозяйство
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Муниципальная программа «Развитие жи- 201 05 0222 0 00
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чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края» на 2016-2018 годы
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Продолжение публикации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края от 28.12.2017г. № 90 в следующем номере газеты
«Вестник Петровского городского округа».
ПРОКУРОР ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Запрещено производить и продавать алкогольные энергетики
Запрет на производство и (или) оборот алкогольной продукции, в которой
есть тонизирующие вещества (компоненты), а содержание этилового спирта составляет менее 15 процентов объема готовой продукции, действует с
1 января 2018 года.
Перечень тонизирующих веществ и компонентов, которые делают слабоалкогольный напиток запретным, установит орган, уполномоченный правительством.
Новое правило не касается экспорта, а также закупки, поставки, хранения
или перевозки алкогольных энергетиков для целей экспорта.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

22 февраля 2018 г.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства
об исполнительном производстве
Прокуратурой Петровского района по обращению гражданина Ф. проведена проверка в деятельности АО «Светлоградский маслоэкстракционный
завод».
В ходе проверки установлено, что АО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» (далее – АО «СМЭЗ»), в нарушение требований законодательства об исполнительном производстве в период с 13.06.2017 по
13.08.2017 не перечислял взыскателю по исполнительному производству
денежные средства, удержанные из заработной платы Ф. в счет погашения
алиментов, в связи с чем в адрес и.о. генерального директора АО «СМЭЗ»
23 января 2018 года прокуратурой района внесено представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по алиментам перед Ш. погашена в полном объеме. 30.01.2017 Ш.
произведена выдача алиментов за период с 13.06.2017 по 13.08.2017 в размере 17489,65 рублей.
Прокуратурой Петровского района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства, регулирующего использование
объектов, находящихся в государственной собственности
Прокуратурой Петровского района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства, регулирующего использование
объектов, находящихся в государственной собственности, в деятельности
ГБУЗ СК «Петровская РБ», в ходе которой выявлены нарушения, касающиеся следующего.
Установлено, что в оперативном управлении ГБУЗ СК «Петровская РБ»
находится корпус центральной поликлиники, находящийся по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, проспект г. Воробьева,
д. 1.
В помещении первого этажа здания центральной поликлиники в нарушение требований ч. 4 ст. 214 и ст. 296 ГК РФ, Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» расположен
банкомат, принадлежащий ПАО «Сбербанк», в отношении размещения
которого отсутствует договор аренды или иные правоустанавливающие
документы, подтверждающие законность использования банковской организацией указанного помещения.
Таким образом, ГБУЗ СК «Петровская РБ» без соответствующих правовых оснований к эксплуатации предоставило ПАО «Сбербанк» в пользование помещение в корпусе центральной поликлиники для размещения
банкомата.
По фактам выявленных нарушений в отношении главного врача ГБУЗ СК
«Петровская РБ» возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов), которое направлено для рассмотрения по существу
мировым судьям Петровского района.
Прокуратурой района подведены итоги надзорной деятельности за январь
2018 года
Осуществление прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного следствия, а так же за исполнением
законов при учете, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении в вышеуказанных органах является одной из основных отраслей прокурорского надзора.
В ходе надзорной деятельности в январе 2018 года прокуратурой района
выявлено всего 156 нарушений законов, из них 103 при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении. 15 нарушений выявлено
в деятельности Петровского МСО СУ СК по СК, 37 нарушений – в СО
ОМВД России по Петровскому району, 104 – в ОД ОМВД России по Петровскому району.
В январе 2018 года прокуратурой направлено 5 требований об устранении
нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, из них 3 – в следствие ОМВД, 2 – дознание ОМВД. Данные требование
органами предварительного расследования рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, прокуратурой района внесено 4 представления и информации,
из них 1 - в Петровский МСО СУ СК по СК, 1 – в СО ОМВД России по Петровскому району, 2 – в ОД ОМВД России по Петровскому району.
В январе 2018 года в прокуратуре района отменено 1 постановление о возбуждении уголовного дела дознавателя ОД ОМВД России по Петровскому
району. Отменено 2 постановления о прекращении уголовного дела, из них
1 следователя Петровского МСО, 1 дознавателя ОМВД. Вынесено 8 постановлений об отмене постановления о приостановлении предварительного
расследования, из них 5 следователей СО, 3 дознавателей ОД ОМВД.
При изучении материалов проверок, по которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратурой района отменено 42
таких постановления, из них 2 следователей Петровского МСО, 3 следователей ОМВД, 37 дознавателей ОМВД. По результатам дополнительной
проверки по данным материалам возбуждено 4 уголовных дела.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка из земель населенных пунктов в аренду сроком на 20 лет,
площадью 1500 кв.м, расположенного в кадастровых кварталах: 26:040422,
26:08:040420, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Горная, 143, цель предоставления:
для строительства индивидуального жилого дома. Приглашаем желающих
получить в аренду вышеуказанный земельный участок подать заявление в
течении одного месяца с момента публикации настоящего объявления по
адресу: г. Светлоград, пл. 50-лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42,
4-07-67.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка – 27 марта 2018
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в
администрации Петровского городского округа Ставропольского края по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 317 с понедельника по
пятницу с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка из земель населенных пунктов в аренду сроком на 20 лет, площадью
2030 кв.м., местоположение: Ставропольский край, Петровский район, с.
Благодатное, ул. Романенко, 54а, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства. Приглашаем желающих получить
аренду вышеуказанный земельный участок подать заявление в течении
одного месяца с момента публикации настоящего объявления по адресу: г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42, 4-07-67.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка – 27 марта 2018
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в
администрации Петровского городского округа Ставропольского края по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 317 с понедельника по
пятницу с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка из земель населенных пунктов в аренду сроком на 20 лет, площадью
1000 кв.м., местоположение: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Островского, 68, вид разрешенного использования:
индивидуального жилищного строительства. Приглашаем желающих
получить аренду вышеуказанный земельный участок подать заявление в
течении одного месяца с момента публикации настоящего объявления по
адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42, 4-0767. Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка – 27 марта 2018
года.
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, площадью 630 кв.м, с условным номером
26:08:041044:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пер. Садовый, 19
б, в аренду сроком на 20 лет для строительства индивидуального жилого
дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения подавать заявления в
администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы
в письменном виде по адресу: Российская Федерация, Ставропольский

край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка – 27 марта 2018
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в
администрации Петровского городского округа Ставропольского края по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 317 с понедельника по
пятницу с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 10046 кв.м несельскохозяйственных угодий с
условным номером 26:08:070102:ЗУ1, вид разрешенного использования:
для обеспечения сельскохозяйственного производства (размещение ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров), местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, п.
Горный, секция 3, часть контура 77, в аренду сроком на 48 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района
Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 29.12.2012 № 254 (с изменениями), земельный
участок отнесен к территориальной зоне объектов сельскохозяйственного
назначения (СХ-3).
При осуществлении крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельный участок необходимо использовать в соответствии с градостроительным регламентом, установленным для территориальной зоны
СХ-3.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном
виде по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский
район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка – 25 марта 2018
года.
С местоположением земельного участка можно ознакомиться в администрации Петровского городского округа Ставропольского края по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 116 с понедельника по пятницу
с 800 до 1700 часов (перерыв с 1200 до 1300)».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 февраля 2018 г.

г. Светлоград

№ 86-р

Об организации публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Петровского городского округа Ставропольского края,
п. 15 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Петровском городском округе Ставропольского края, утвержденного
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2017 г. № 8, в целях организации публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

Вестник Петровского городского округа № 9

2

тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.Утвердить:
1.1. Требования к информационным стендам, на которых размещается
оповещение о начале публичных слушаний, согласно приложению 1.
1.2. Форму оповещения о начале публичных слушаний согласно приложению 2.
1.3. Форму протокола публичных слушаний согласно приложению 3.
1.4. Форму заключения о результатах публичных слушаний согласно приложению 4.
1.5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, согласно приложению 5.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Петровского
городского округа».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия соответствующего нормативного правового акта Петровского городского округа Ставропольского края.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Приложение 1
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
февраля 2018 г. № 86-р
ТРЕБОВАНИЯ
к информационным стендам, на которых размещается оповещение о начале публичных слушаний
Оповещение о начале публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее – оповещение о публичных слушаниях)
размещается на информационных стендах.
Информационные стенды оборудуются в здании администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация
городского округа), уполномоченной на проведение публичных слушаний.
При наличии технической возможности, информационные стенды могут размещаться в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков (далее - территория, в пределах которой проводятся
публичные слушания).
Оповещение о публичных слушаниях размещается на
настенных
информационных стендах или на напольных информационных стойках.
Информационный стенд - это конструкция для размещения различной
справочной информации. Информационные стенды выполняются на
пластиковой, деревянной или металлической основе. Информационные
стойки - это информационные стенды с напольным держателем.
Информационные стенды (стойки) в здании администрации городского
округа размещаются на первом этаже, на видном, доступном месте и
призваны обеспечить каждого посетителя исчерпывающей информацией
по проектам решений, вынесенным на публичные слушания.
Количество стендов или информационных стоек определяется
количеством необходимой для размещения информации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 2
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
февраля 2018 г. № 86-р
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Форма

На публичные слушания выставляется проект
____________________________
(наименование проекта)
Организатор публичных слушаний _______________________________
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ______________________________________
Перечень информационных материалов ____________________________
Экспозиция открыта с __________________ по _____________________
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)

22 февраля 2018 г.

Часы работы экспозиции: _______________________________________
(дата, время)
Собрание участников публичных слушаний состоится ______, по адресу:
(дата, время)
______________________________________________________________
Время начала регистрации участников ____________________________
(не менее чем за тридцать минут до начала собрания)
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. В
период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Номера контактных телефонов ___________________________________
Почтовый адрес организатора публичных слушаний __________________
Электронный адрес организатора публичных слушаний _______________
Информационные материалы по проекту __________________________
(наименование проекта)
размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

г. Светлоград

Приложение 3
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
февраля 2018 г. № 86-р
Форма
Протокол публичных слушаний
« ___» ______________

По проекту ____________________________________________________
(наименование проекта)
Организатор публичных слушаний ________________________________
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки __________________________________________
Заказчик проекта, представленного на публичные слушания ________
________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
Разработчик проекта, представленного на публичные слушания ________
________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования _________________
Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания _________________________________________
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
- поступившие в период работы экспозиции материалов проекта подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях _____________________
(Ф.И.О., замечание, предложение)
- во время проведения собрания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания _________________________________________________
(Ф.И.О., замечание, предложение)
- предложения и замечания иных участников публичных слушаний ______
______________________________________________________________
(Ф.И.О., замечание, предложение)
ГОЛОСОВАЛИ:
За –
Против –
Воздержались –
Решили:
Члены комиссии

__________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

Приложение 4
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
февраля 2018 г. № 86-р
Форма
Заключение о результатах публичных слушаний

г. Светлоград

«___» ______________

По проекту ____________________________________________________
(наименование проекта)

22 февраля 2018 г.

Вестник Петровского городского округа № 9

Руководство и управление в сфере установ- 201 01 0450 0 00
ленных функций органов государственной
00000
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 0450 4 00
00000
Расходы на обеспечение функций органов 201 01 0450 4 00
местного самоуправления
10010

2621,32
2621,32
558,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 201 01 0450 4 00 100 93,487
обеспечения выполнения функций государ10010
ственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01 0450 4 00 200 449,76
чения государственных (муниципальных)
10010
нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01 0450 4 00 800 45,00
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 201 01 0450 4 00
2033,073
ников органов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях 201 01
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Другие общегосударственные вопросы
201 01
Муниципальная программа «Развитие му- 201 01
ниципальной службы в муниципальном
образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края» на
2016-2018 годы
Подпрограмма «Развитие информационных 201 01
технологий»
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 01
развитию информационных технологий»
Обеспечение функционирования и расшире- 201 01
ния функциональных возможностей официального сайта администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение технических средств и про- 201 01
граммного обеспечения, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного
оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Информационное обеспечение деятельности 201 01
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Документально-правовое и архивное обеспе- 201 01
чение деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Укрепление материально- 201 01
технического оснащения муниципального
образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 01
укреплению материально-технического оснащения»
Приобретение основных средств и материа- 201 01
лов в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание административных зданий и 201 01
иных имущественных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01
чения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие жи- 201 01
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Использование и охрана зе- 201 01
мель и имущества муниципального образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по ис- 201 01
пользованию и охране земель и муниципального имущества»
оценка недвижимости, признание прав и ре- 201 01
гулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности

0450 4 00 100 2033,073
10020

13
1320 0 00
00000

624,89
523,38

1320 1 00
00000
1320 1 01
00000
1320 1 01
20680

350,033
350,033
10,00

1320 1 01 200 10,00
20680
1320 1 01
20690

191,46

13 201 01 200 191,46
20690
1320 1 01
32,45
20700
1320 1 01 200 32,45
20700
13 201 01
20770

116,123

13 201 01 200 116,123
20770
1320 3 00
00000

44,00

1320 3 01
00000

44,00

1320 3 01
20780

9,935

1320 3 01 200 9,935
20780
1320 3 01
34,065
20790
1320 3 01 200 34,065
20790
1322 0 00
00000

107,347

1322 7 00
00000

107,347

1322 7 01
00000

107,347

1322 7 01
20340

107,347

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01 1322 7 01 200
чения государственных (муниципальных)
20340
нужд
Муниципальная программа «Социальное 201 01 13 23 0 00
развитие муниципального образования Про00000
сянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 201 01 13 23 1 00
граждан, проживающих на территории му00000
ниципального образования»
Основное мероприятие «Воспитание граж- 201 01 13 23 1 01
данственности и патриотизма населения»
00000
Мероприятия по празднованию дней воин- 201 01 1323 1 01
ской славы и памятных дат, установленных
20450
в Российской Федерации и Ставропольском
крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01 1323 1 01 200
чения государственных (муниципальных)
20450
нужд
Руководство и управление в сфере установ- 201 01 1350 0 00
ленных функций органов государственной
00000
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 1350 4 00
00000
Проведение в 2017 году мероприятий по пре- 201 01 13 50400
образованию муниципальных образований
77290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 01 13 50400 200
чения государственных (муниципальных)
77290
нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01 13 50400 800
77290
Межбюджетные трансферты бюджетам му- 201 01 1350 4 00
ниципальных районов из бюджетов поселе90040
ний на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
201 01 1350 4 00 500
90040
Национальная оборона
201 02
Мобилизационная и вневойсковая подготов- 201 0203
ка
Руководство и управление в сфере установ- 201 0203 50 0 00
ленных функций органов государственной
00000
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 0203 50 4 00
00000
Осуществление первичного воинского учета 201 0203 50 4 00
на территориях, где отсутствуют военные ко51180
миссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях 201 0203 50 4 00 100
обеспечения выполнения функций государ51180
ственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Национальная безопасность и правоохрани- 201 03
тельная деятельность
Защита населения и территории от послед- 201 03 09
ствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Развитие жи- 201 03 0922 0 00
лищно-коммунального и дорожного хозяй00000
ства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма, 201 03 0922 2 00
экстремизма, противодействие незаконному
00000
обороту наркотических средств, создание
условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по 201 03 0922 2 01
предупреждению и ликвидации последствий
00000
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»
Мероприятия по предупреждению и ликви- 201 03 0922 2 01
дации последствий чрезвычайных ситуаций
20390
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 201 03 0922 2 01 200
чения государственных (муниципальных)
20390
нужд

15
107,347
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
101,51
101,51
65,00
60,00
5,00
36,51

36,51
64,93
64,93
64,93
64,93
64,93
64,93

54,41
49,41
49,41

49,41

12,00
12,00
12,00

Вестник Петровского городского округа № 9
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ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 26.12.2016 №53 «О бюджете муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения:
1.1. Приложения 7, 8, 9, 10, 12 к решению Совета депутатов муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 26.12.2016г. № 53 «О бюджете муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края
на 2017 год» изложить в новой редакции, согласно соответствующим приложениям к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Главе Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов
Глава Петровского городского
округа Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О бюджете муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
от 26.12.2016 № 53 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 90)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов
на 2017 год
Код бюджетНаименование доходов
ной классификации
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
000 1 01 02010 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис01 0000 110 точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых, исчисление и 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
00 0000 000 на территории Российской Федерации)
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации)
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
000 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
10 0000 110 по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06040 Земельный налог с физических лиц
00 0000 110
000 1 06 06043 Земельный налог с физических лиц, обладающих
10 0000 110 земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
000 113 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
000 113 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
10 0000 130 получателями средств бюджетов сельских поселений
000 116 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
00 0000 000
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий
00 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Сумма
(тыс.
руб.)
2310,03
270,00
270,00
270,00

484,00
484,00
75,00
75,00
75,00
1452,53
207,50
207,50
1245,03
1245,03
1245,03
9,50
9,50
9,50
9,50
19,00
19,00

22 февраля 2018 г.

000 116 90050 Прочие поступления от денежных взысканий
10 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 151 ской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен00 0000 151 ности
000 202 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав10 0000 151 нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе00 0000 151 чению сбалансированности бюджетов
000 2 02 15002 Дотации бюджетам сельских поселений на под10 0000 151 держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2 02 29999 Прочие субсидии
00 0000 151
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 0000 151
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 0159 151 (повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 1174 151 (приобретение оборудования для обеззараживания
питьевой воды)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос00 0000 151 сийской Федерации
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам на осуществление первич00 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу10 0000 151 ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты
00 0000 151
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передавае10 1159 151 мые бюджетам сельских поселений (приобретение оборудования для обеззараживания питьевой
воды)
000 8 50 00000 Итого
00 0000 000

22 февраля 2018 г.
19,00
6863,98
6863,98
4989,97
3305,97
3305,97
1684,00
1684,00
1744,08
1744,08
244,08
1500,00
67,95
64,93
64,93
65,00

Организатор публичных слушаний _______________________________
Публичные слушания назначены: распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от ________ №
Количество участников публичных слушаний ________________________
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний ______________
______________________________________________________
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний _______________________________________________
Рекомендации организатора публичных слушаний ___________________
_______________________________________________________________
Председатель комиссии

__________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 5
к распоряжению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
февраля 2018 г. № 86-р

65,00

ПОРЯДОК
проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

9174,01

1. Общие положения

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О бюджете муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
от 26.12.2016 № 53 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 90)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам (Рз) и 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

Вестник Петровского городского округа № 9

Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.
руб.)
Администрация муниципального образова- 201
12129,14
ния Просянского сельсовета Петровского
района Ставропольского края
Общегосударственные вопросы
201 01
3852,41
Функционирование высшего должностного 201 01 02
606,20
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установ- 201 01 0250 0 00
606,20
ленных функций органов государственной
00000
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
201 01 0250 3 00
606,20
00000
Расходы на обеспечение функций органов 201 01 0250 3 00
41,55
местного самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях 201 01 0250 3 00 100 41,55
обеспечения выполнения функций государ10010
ственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 201 01 0250 3 00
564,65
ников органов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях 201 01 0250 3 00 100 564,65
обеспечения выполнения функций государ10020
ственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Россий- 201 01 04
2621,32
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1.1. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях (далее – Порядок), разработан в соответствии со
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.
1.2. Организатором проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – Организатор публичных
слушаний) выступает администрация Петровского городского округа Ставропольского края.
1.3. Экспозиция проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства проводится для следующих участников публичных слушаний:
- граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок и объект капитального
строительства;
- правообладателей находящихся в границах территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства;
- граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку и правообладателей таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект постановления;
- правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта постановления.
2. Порядок проведения экспозиции проекта
2.1. Экспозиция проекта открывается в день опубликования оповещения
о назначении публичных слушаний по проекту решения в газете «Вестник
Петровского городского округа» (далее – оповещение).
2.2. В оповещении указывается информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции.
2.3. Экспозиция проекта и информационных материалов к нему проводится в течение всего периода, с момента опубликования оповещения о назначении публичных слушаний до даты проведения публичных слушаний.
Экспозиция проекта и информационных материалов к нему размещается
в здании администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, каб. 317.
2.4. При проведении экспозиции проекта, участникам публичных слушаний, прошедшим в соответствии с п. 2.5 Порядка идентификацию, обеспечивается возможность представления своих предложений и замечаний по
обсуждаемому проекту:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
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- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, подлежат
регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
2.5. Участники публичных слушаний, в целях идентификации сведений о
себе, представляют организатору публичных слушаний:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (для физических лиц);
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, с приложением документов, подтверждающих такие сведения (для юридических лиц).
2.6. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
2.7. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Порядок консультирования посетителей экспозиции проекта
3.1. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
3.2. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется отделом
планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края.
3.3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистом отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – специалист) по телефону 8 (865 47) 4-05-42 и при личном обращении.
3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин. В том случае, если специалист, осуществляющий консультацию по телефону, не может ответить
по существу на вопрос по содержанию, специалист обязан проинформировать заинтересованное лицо о лицах, которые располагают сведениями,
необходимыми для ответа на вопрос.
3.5. При проведении устной консультации посетителям экспозиции предлагаются на рассмотрение информационные материалы о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, а также разъясняется
порядок принятия решения, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 февраля 2018 г.

г. Светлоград

№ 178

Об утверждении Порядка определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Петровском городском округе Ставропольского края для расчета размера социальных выплат молодым семьям
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья в Петровском городском округе
Ставропольского края для расчета размера социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
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Утвержден
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 февраля 2018 г. № 178
Порядок
определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Петровском городском округе Ставропольского края для расчета
размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1. Настоящий Порядок определения норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в Петровском городском округе Ставропольского края для расчета размера социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства (далее – Порядок, социальная выплата) предназначен для расчета размера социальных выплат в соответствии с основным
мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
2. Порядок включает в себя три этапа:
2.1. На первом этапе отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел жилищного учета) проводит мониторинг
следующей информации за предыдущий период (год):
- средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади
жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений по Петровскому городскому округу Ставропольского края (Сстр)
(далее - средняя стоимость строительства жилья);
- средней цены одного квадратного метра общей площади типового жилья
на первичном рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского
края (Ц п.р.);
- средней цены одного квадратного метра общей площади типового жилья
на вторичном рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского
края (Ц в.р.).
Мониторинг средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края проводится
один раз в год на основании информации, предоставляемой риэлтерскими
агентствами.
2.2. На втором этапе специалистами отдела жилищного учета производятся следующие расчеты:
- определяется расчетный размер стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на первичном рынке по Петровскому городскому
округу Ставропольского края (С п.р.) и расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке по
Петровскому городскому округу Ставропольского края (С в.р.) за предыдущий период (год) по формулам:
а) расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на первичном рынке:
РС п.р. = (Ц п.р.1 + Ц п.р.2… + Ц п.р.n)/n, где
РС п.р. – расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края
на первичном рынке за предыдущий период (год);
Ц п.р.1…n – средняя цена одного квадратного метра общей площади типового жилья на первичном рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского края за предыдущий период (год) по данным, предоставляемым
риэлтерскими агентствами Петровского городского округа Ставропольского края (в рублях);
n – количество показателей, использованных при расчете средней цены
одного квадратного метра общей площади типового жилья на первичном
рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского края за предыдущий период;
б) расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей площади
на вторичном рынке:
РС в.р. = (Ц в.р.1 + Ц в.р.2…+ Ц в.р.n)/n, где
РС в.р. – расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края
на вторичном рынке за предыдущий период (год);
Ц в.р.1…n – средняя цена одного квадратного метра общей площади типового жилья на вторичном рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского края за предыдущий период (год) по данным, предоставляемым
риэлтерскими агентствами Петровского городского округа Ставропольского края (в рублях);
n – количество показателей, использованных при расчете средней цены
одного квадратного метра общей площади типового жилья на вторичном
рынке по Петровскому городскому округу Ставропольского края за предыдущий период.
2.3. И на третьем этапе производится окончательный расчет норматива
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края на планируемый год, по формуле:
РПС = (РС п.р. + РС в.р.) х 0,95+ Сстр) / n х И дефл., где
РПС – норматив стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья на
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планируемый год;
РС п.р. – расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края
на первичном рынке за предыдущий период (год);
РС в.р. – расчетный размер стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Петровскому городскому округу Ставропольского края
на вторичном рынке за предыдущий период (год);
0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, государственных пошлин и
другие затраты, связанные с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в Петровском городском
округе Ставропольского края по данным, предоставленным юридическими
лицами (организациями-застройщиками) всех видов экономической деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, осуществивших строительство и
ввод объектов в эксплуатацию за предыдущий период (год);
n – количество показателей, использованных при расчете;
И дефл. – расчетный индекс-дефлятор прогнозируемый Министерством
экономического развития Российской Федерации по отрасли «Строительство».
3. Рассчитанный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на планируемый год округляется до ближайшего кратного десяти
рублям и не может быть выше средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по Ставропольскому краю определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для
расчета размера социальных выплат в Петровском городском округе Ставропольского края утверждается постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края ежегодно до 1 марта текущего года.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 февраля 2018 г.
г. Светлоград
№ 82-р
Об организации выполнения осужденными обязательных и исправительных работ на территории Петровского городского округа Ставропольского
края
В соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и в
целях организации взаимодействия администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с Петровским межмуниципальным
филиалом Федерального казённого учреждения Управления Федеральной
службы исполнения наказания по Ставропольскому краю (далее – уголовно-исполнительная инспекция)
1. Уполномочить управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление
по делам территорий), отдел общественной безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее
– отдел общественной безопасности) организовать выполнение осуждёнными обязательных и исправительных работ на территории Петровского
городского округа Ставропольского края.
2. Управлению по делам территорий:
2.1. Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, при
выполнении осужденными в свободное от основной работы или учёбы
время бесплатных общественно-полезных работ на территории сельских
населённых пунктов Петровского района Ставропольского края (за исключением хутора Солёное Озеро и хутора Носачёв).
2.2. Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией
места отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы и проживающими на территории сельских населённых пунктов Петровского района Ставропольского края (за исключением
хутора Солёное Озеро и хутора Носачёв).
3. Отделу общественной безопасности:
3.1. Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией
виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, при выполнении осужденными в свободное от основной работы или учёбы время
бесплатных общественно-полезных работ на территории города Светлограда, хутора Солёное Озеро, хутора Носачёв Петровского района Ставропольского края.
3.2. Определить, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, места отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими
основного места работы и проживающими на территории города Светлограда, хутора Солёное Озеро, хутора Носачёв Петровского района Ставропольского края.
4. Определить:
4.1. Территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского (далее – территориальные отделы управления по делам территорий) ответственными за организацию выполнения осужденными обязательных работ на территории
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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
Подпрограмма «Благоустройство территории»
22 6 00
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по благо- 22 6 01
устройству»
00000
Расходы на уличное освещение
22 6 01
20470
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20470
Прочие мероприятия по благоустройству
22 6 01
20510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 6 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20510
Муниципальная программа муниципального образо- 23 0 00
вания Прикалаусского сельсовета Петровского района 00000
Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Прикалаусского сельсовета
Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, 23 1 00
проживающих на территории муниципального обра- 00000
зования»
Основное мероприятие «Воспитание гражданствен- 23 1 01
ности и патриотизма населения»
00000
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
Проведение физкультурно - спортивных мероприятий 23 2 01
20380
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 23 2 01 100
выполнения функций государственными (муници- 20380
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 2 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20380
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 23 3 01 100
выполнения функций государственными (муници- 11010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
11010
Иные бюджетные ассигнования
23 3 01 800
11010
Проведение мероприятий в области культуры и ис- 23 3 01
кусства
20360
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 23 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20360
Руководство и управление в сфере установленных 50 0 00
функций органов государственной власти субъектов 00000
РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
50 3 00
00000
Расходы на обеспечение функций органов местного 50 3 00
самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 50 3 00 100
выполнения функций государственными (муници- 10010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 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 50 3 00 100
выполнения функций государственными (муници- 10020
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат
50 4 00
00000
Расходы на обеспечение функций органов местного 50 4 00
самоуправления
10010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 50 4 00 100
выполнения функций государственными (муници- 10010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
дарственных (муниципальных) нужд
10010

13,00
13,00
934,50
934,50
147,20
147,20
792,30
792,30
3490,80

20,00
20,00
20,00
20,00
130,51
130,51
130,51
48,50

82,01

Иные бюджетные ассигнования

50 4 00 800
16,31
10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга- 50 4 00
1925,85
нов местного самоуправления
10020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 50 4 00 100 1925,85
выполнения функций государственными (муници- 10020
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение выборов в представительные органы му- 50 4 00
106,80
ниципального образования
20550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200 106,80
дарственных (муниципальных) нужд
20550
Осуществление первичного воинского учета на терри- 50 4 00
162,63
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
51180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 50 4 00 100 162,63
выполнения функций государственными (муници- 51180
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий Российской Федерации 50 4 00
2,02
по государственной регистрации актов гражданского 59300
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 50 4 00 100
2,02
выполнения функций государственными (муници- 59300
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50 4 00 200
2,02
дарственных (муниципальных) нужд
59300
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль- 50 4 00
36,51
ных районов из бюджетов поселений на осуществле- 90040
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего финансового
контроля
Межбюджетные трансферты
50 4 00 500
36,51
90040
Всего
13116,11

3360,29

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от
20.12.2016 года № 30 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 89)

3360,29
2822,00
2266,32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2017 год

587,02
2,00
20,00
20,00
3420,06
636,05
41,55
41,55

594,50
594,50

2223,36
297,51
87,25

193,95

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)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Всего

Рз ПР Сумма
(тыс.
руб.)
01
4267,53
01 02

636,05

01 04 2223,36
01 07 106,80
01 13 1301,32
02
163,32
02 03 163,32
03
10,00
03 09
04
04
05
05
08
08
11
11

10,00

4211,96
09 4211,96
959,50
03 959,50
3373,29
01 3373,29
130,51
02 130,51
13116,11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года

г. Светлоград		

№ 90

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края от 26.12.2016 № 53 «О бюджете муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

Вестник Петровского городского округа № 9

12
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств краевого
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств местного
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы

201 08 012330120360 200

20,00

201 08 012330177090

455,57

201 08 012330177090 100

455,57

201 08 0123301S7090

23,98

201 08 0123301S7090 100

23,98

201 01

Другие общегосударственные вопро- 201 01 13
сы
Руководство и управление в сфере 201 01 135000000000
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 135040000000
Осуществление полномочий Россий- 201 01 135040059300
ской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Закупка товаров, работ и услуг для 201 01 135040059300 200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
201 02
Мобилизационная и вневойсковая 201 02 03
подготовка
Руководство и управление в сфере 201 02 035000000000
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 02 035040000000

2,02
2,02
2,02

2,02
2,02
2,02
162,32
162,32
162,32

162,32

Осуществление первичного воинско- 201 02 035040051180
162,32
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в це- 201 02 035040051180 100 162,32
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Итого
13116,11
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от
20.12.2016 года № 30 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 89)
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 Сумма
(тыс.
руб.)
Муниципальная программа муниципального образо- 20 0 00
1010,79
вания Прикалаусского сельсовета Петровского райо- 00000
на Ставропольского края «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Развитие информационных техноло- 20 1 00
430,00
гий»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 20 1 01
430,00
информационных технологий»
00000
Обеспечение функционирования и расширения функ- 20 1 01
40,00
циональных возможностей официального сайта адми- 20680
нистрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200
40,00
дарственных (муниципальных) нужд
20680
Приобретение технических средств и программного 20 1 01
150,00
обеспечения, ремонт и техническое обслуживание се- 20690
тевого компьютерного оборудования

22 февраля 2018 г.

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 де- 20 1 01
ятельности органов местного самоуправления
20770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20770
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче- 20 3 00
ского оснащения муниципального образования»
00000
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению 20 3 01
материально-технического оснащения»
00000
Приобретение основных средств и материалов в це- 20 3 01
лях обеспечения деятельности органов местного са- 20780
моуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20780
Содержание административных зданий и иных иму- 20 3 01
щественных объектов
20790
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 20 3 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
20790
Иные бюджетные ассигнования
20 3 01 800
20790
Муниципальная программа муниципального образо- 21 0 00
вания Прикалаусского сельсовета Петровского райо- 00000
на Ставропольского края «Модернизация экономики,
развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в
муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в адми- 21 1 00
нистрации муниципального образования Прикалаус- 00000
ского сельсовета Петровского района Ставропольского 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 образо- 22 0 00
вания Прикалаусского сельсовета Петровского района 00000
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика
терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение
пожарной безопасности в муниципальном образовании Прикалаусского 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
Основное мероприятие «Реализация проектов раз- 22 1 01
вития территорий муниципальных образований, ос- S6420
нованных на местных инициативах за счет средств
местного бюджета»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
S6420
Основное мероприятие «Реализация проектов раз- 22 1 01
вития территорий муниципальных образований, ос- 76420
нованных на местных инициативах за счет средств
краевого бюджета»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 22 1 01 200
дарственных (муниципальных) нужд
76420
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстре- 22 2 00
мизма, противодействие незаконному обороту нарко- 00000
тических средств, создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране
общественного порядка и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреж- 22 2 01
дению и ликвидации последствий чрезвычайных си- 00000
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного 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
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 22 3 00
энергетической эффективности»
00000
Основное мероприятие «Организация и выполнение 22 3 01
работ по энергосбережению и повышению энергети- 00000
ческой 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
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасно- 22 5 00
сти»
00000
Основное мероприятие «Повышение уровня пожар- 22 5 01
ной безопасности»
00000

Вестник Петровского городского округа № 9

22 февраля 2018 г.
150,00
125,00
125,00
115,00
115,00
520,79
520,79
216,50
216,50
304,29
184,00
120,29
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
5191,46

сельских населённых пунктов Петровского района Ставропольского края
(за исключением хутора Солёное Озеро и хутора Носачёв).
4.2. Муниципальное казённое учреждение «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» ответственным за организацию выполнения осужденными обязательных работ на территории города Светлограда, хутора
Солёное Озеро, хутора Носачёв Петровского района Ставропольского края.
5. Установить, что документы, предоставляемые в уголовно-исполнительную инспекцию в части исполнения ст. 49 УК РФ по учёту рабочего времени осужденных, отбывающих обязательные работы, подписываются:
- начальниками территориальных отделов управления по делам территорий и заверяются печатью территориальных отделов управления по делам
территорий в отношении осужденных, отбывающих обязательные работы
на территории сельских населённых пунктов Петровского района Ставропольского края (за исключением хутора Солёное Озеро и хутора Носачёв);
- руководителем муниципального казённого учреждения «Петровский
комбинат благоустройства и озеленения» и заверяются печатью муниципального казённого учреждения «Петровский комбинат благоустройства и
озеленения» в отношении осужденных, отбывающих обязательные работы
на территории города Светлограда, хутора Солёное Озеро, хутора Носачёв
Петровского района Ставропольского края.
6. Отделу общественной безопасности подготовить проект постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края об
утверждении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания исполнительных работ осужденными на
территории Петровского городского округа Ставропольского края.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
8 Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
07 февраля 2018 г.

г. Светлоград

№ 103

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Петровском городском округе Ставропольского края
4211,96
4211,96
1972,99
1972,99
507,90
507,90
1731,07
1731,07
10,00

10,00

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года
№
28 - ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года №
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях реализации мероприятий по организации и ведению гражданской обороны, администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в Петровском городском округе Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

20,00

Утверждено
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 07
февраля 2018 г. № 103
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Петровском городского округа Ставропольского края

20,00

1. Общие положения

20,00

1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - Положение) разработано на основании федеральных законов от 12 февраля
1998 года № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804, приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

10,00
10,00

20,00
13,00
13,00
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и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года №
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановления
Губернатора Ставропольского края от 01 февраля 2011 года № 37 «О положении об организации и ведении гражданской обороны в Ставропольском
крае», и определяет организацию и основные направления подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны в Петровском городском округе
Ставропольского края (далее - городской округ).
1.2. Гражданская оборона в городском округе организуется и ведется на
всей территории городского округа в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, распорядительными документами руководителя гражданской обороны
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Руководство и организационная структура гражданской обороны
2.1. Руководство гражданской обороной на территории городского округа
осуществляет глава Петровского городского округа Ставропольского края.
2.2. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на
территории округа является администрация Петровского городского округа Ставропольского края в лице отдела по общественной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского
края.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны и ведение гражданской
обороны
3.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в городском округе заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к
защите населения, материальных и культурных ценностей, расположенных
на территории городского округа, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Подготовка к ведению гражданской обороны в городском округе осуществляется на основании годового Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, утверждаемого главой Петровского городского округа
Ставропольского края, согласованного с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.
3.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории городского округа от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется на основании Плана гражданской обороны и защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края.
План гражданской обороны и защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края определяет объем, организацию, порядок,
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Мероприятия по гражданской обороне
4.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне организуются и проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края
и Правительства Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4.2. Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
4.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка примерных программ подготовки работающего населения,
должностных лиц, личного состава формирований и служб городского
округа;
организация и подготовка населения городского округа способам защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
подготовка личного состава формирований и служб;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой
работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории городского округа;
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности,
а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
4.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизован-
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ного оповещения населения;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания
и других технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
4.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и
работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по
гражданской обороне в зонах возможных опасностей;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также
подготовка их личного состава.
4.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с
мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской
обороны;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
4.2.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка плана осуществления комплексной маскировки территории
округа;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств,
необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территории.
4.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения
пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях,
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также
подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
4.2.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории городского округа, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения
задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе
оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
4.2.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и
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дезинфицирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
4.2.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и террористических акций:
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.2.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения
населения.
4.2.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения,
извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
4.2.13. По обеспечению устойчивости функционирования организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по
повышению устойчивости функционирования организаций в городском
округе;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных
норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
4.2.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой
и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и
тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
5. Заключительные положения
5.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации:
на муниципальном уровне - за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края;
на объектовом уровне - за счет средств организаций.
5.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 февраля 2018 г.

г. Светлоград

№ 139

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, противодействие
незаконному обороту наркотических
средств, создание условий для деятельности добровольных 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 стихийных бедствий природного и техногенного характера»
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

11

Вестник Петровского городского округа № 9

22 февраля 2018 г.

201 03 092220000000

201 03 092220100000

10,00

Основное мероприятие «Мероприя- 201 05 032260100000
тия по благоустройству»

934,50

Расходы на уличное освещение

201 05 032260120470

147,20

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

201 05 032260120470 200

147,20

201 05 032260120510

792,30

201 05 032260120510 200

792,30

201 11

130,51

Массовый спорт

201 11 02

130,51

Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Петровского района
Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация
физкультурно-спортивных мероприятий»
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

201 11 022300000000

130,51

201 11 022320000000

130,51

201 11 022320100000

130,51

201 11 022320120380

130,51

201 08

3373,29

4211,96

Культура

201 08 01

3373,29

1972,99

Муниципальная программа муници- 201 08 012200000000
пального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Обеспечение пожар- 201 08 012250000000
ной безопасности»
Основное мероприятие «Повышение 201 08 012250100000
уровня пожарной безопасности»

10,00

201 03 092220120390

10,00

201 03 092220120390 200

10,00

201 04

Дорожное хозяйство (дорожные фон- 201 04 09
ды)
Муниципальная программа муници- 201 04 092200000000
пального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Повышение безопас- 201 04 092210000000
ности дорожного движения»
Основное мероприятие «Поддержка 201 04 092210100000
дорожного хозяйства»
Содержание и ремонт автомобильных 201 04 092210120570
дорог общего пользования

4211,96
4211,96
4211,96

4211,96

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициативах,
за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициативах,
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

201 04 092210120570 200 1972,99

Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»
Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Организация
и выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»

201 05 032200000000

959,50

201 04 092210176420

1731,07

201 04 092210176420 200 1731,07
201 04 0922101S6420

201 04 0922101S6420 200

507,90

201 11 022320120380 100

48,50

201 11 022320120380 200

82,01

13,00

13,00
13,00

507,90

Мероприятия по повышению уровня 201 08 012250120980
пожарной безопасности

13,00

201 05

959,50
959,50

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие культуры и
организация досуга в муниципальном
образовании Петровского района»
Основное мероприятие «Организация
и проведение культурно-массовых и
досуговых мероприятий»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

13,00

201 05 03

201 05 032230000000

20,00

201 05 032230100000

20,00

201 05 032230120240

20,00

201 05 032230120240 200

20,00

201 05 032260000000

934,50

201 08 012250120980 200
201 08 012300000000

3360,29

201 08 012330000000

3360,29

201 08 012330100000

3360,29

201 08 012330111010

2860,74

201 08 012330111010 100 2267,10

201 08 012330111010 200

591,63

201 08 012330111010 800

2,01

Проведение мероприятий в области 201 08 012330120360
культуры и искусства

20,00

Вестник Петровского городского округа № 9

10

Руководство и управление в сфере 201 01 075000000000
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
201 01 075040000000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровского
района Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию информационных
технологий»
Обеспечение функционирования и
расширения функциональных возможностей официального сайта
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение технических средств и
программного обеспечения, ремонт и
техническое обслуживание сетевого
компьютерного оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Документально-правовое и архивное
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Укрепление материально-технического оснащения муниципального образования»
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению материально-технического оснащения»
Приобретение основных средств и
материалов в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание административных зданий и иных имущественных объектов

106,80

201 01 075040020550

106,80

201 01 075040020550 200

106,80

201 01 13

1300,30

201 01 132000000000

1010,79

201 01 132010000000

430,00

201 01 132010100000

430,00

201 01 132010120680

40,00

201 01 132010120680 200

40,00

201 01 132010120690

150,00

201 01 132010120690 200

150,00

201 01 132010120700

125,00

201 01 132010120700 200

125,00

201 01 132010120770

115,00

201 01 132010120770 200

115,00

201 01 132030000000

520,79

201 01 132030100000

520,79

201 01 132030120780

216,50

201 01 132030120780 200

216,50

201 01 132030120790

304,29

Закупка товаров, работ и услуг для 201 01 132030120790 200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01 132030120790 800
Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка
конкуренции и улучшение инвестиционного климата в муниципальном
образовании Петровского района
Ставропольского края»
Подпрограмма
«Противодействие
коррупции в администрации муниципального образования Петровского
района Ставропольского края»
Основное мероприятие «Организация
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах
местного самоуправления»
Противодействие коррупции в сфере
деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

106,80

201 01 132100000000

201 01 132110000000

201 01 132110100000

184,00
120,29
40,00

40,00

40,00

201 01 132110120540

40,00

201 01 132110120540 200

40,00

Муниципальная программа муниципального образования Петровского
района Ставропольского края «Социальное развитие муниципального образования Петровского района Ставропольского края»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального образования «
Основное мероприятие «Воспитание
гражданственности и патриотизма населения»
Мероприятия по празднованию дней
воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации и
Ставропольском крае
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

22 февраля 2018 г.
201 01 132300000000

20,00

201 01 132310000000

20,00

201 01 132310100000

20,00

201 01 132310120450

20,00

201 01 132310120450 200
201 01 135000000000

20,00
289,51

201 01 135040000000

289,51

Обеспечение гарантий муниципаль- 201 01 135040010050
ных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края

104,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение в 2017 году мероприятий
по преобразованию муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение в 2017 году мероприятий
по преобразованию муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

104,30

201 01 135040010050 100

201 01 135040021060

30,76

201 01 135040021060 100

28,22

201 01 135040021060 200

2,54

201 01 135040077290

117,93

201 01 135040077290 100

31,56

201 01 135040077290 200

13,96

201 01 135040077290 300

72,41

Межбюджетные трансферты бюдже- 201 01 135040090040
там муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
по проведению внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
201 01 135040090040 500

36,51

Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они
отбываются, а также мест отбывания осужденными исправительных работ
на территории Петровского городского округа Ставропольского края
На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
в целях реализации мер по исполнению наказания в виде исправительных
и обязательных работ администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень видов обязательных работ.
1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания осужденными
обязательных работ.
1.3. Перечень мест отбывания осужденными исправительных работ.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Согласованно
Начальник Петровского
межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИИ России по
Ставропольскому краю
______________ А.В.Вдовкина

Утвержден
постановлением администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края от 09 февраля
2018 г. № 139

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ
1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий улиц и площадей,
парков, автобусных остановок и иных мест общего пользования.
2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады.
4. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей.
5. Земляные работы.
6. Окраска элементов благоустройства дорог.
7. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники.
8. Благоустройство кладбищ.
9. Благоустройство памятников.
10. Косметический ремонт зданий и помещений.
11. Общестроительные работы.
12. Уборка производственных и служебных помещений.
13. Погрузочно - разгрузочные работы.
14. Любые общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие
предварительной профессиональной подготовки и имеющие социальную
направленность.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края						
В.В.Редькин

4 Территориальный отдел в селе
с.Гофицкое,
Гофицкое управления по делам
ул. Ленина, 206
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
5 Территориальный отдел в селе с.Донская Балка,
Донская Балка управления по
ул. Ленина, 112
делам территорий администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
6 Территориальный отдел в селе с.Константиновское,
Константиновское управления по ул. Ледовского, 2 А
делам территорий администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
7 Территориальный отдел в селе с.Николина Балка,
Николина Балка управления по ул. Шоссейная,12
делам территорий администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
8 Территориальный отдел в поселке с.Прикалаусский,
Прикалаусский
управления
по
ул. Почтовая, 2
делам территорий администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
9 Территориальный отдел в селе
с.Просянка,
Просянка управления по делам
ул. Мира, 41
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
10 Территориальный отдел в посёлке с.Рогатая Балка,
Рогатая
Балка
управления
по ул. Первомайская,
делам территорий администрации
41 А
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
11 Территориальный отдел в селе с.Сухая Буйвола,
Сухая Буйвола управления по ул. Школьная, 1
делам территорий администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
12 Территориальный отдел в селе
с.Шангала,
Шангала управления по делам ул. Советская, 23
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
13 Территориальный отдел в селе
с.Шведино,
Шведино управления по делам ул. Советская, 23
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
14 Муниципальное
унитарное
г. Светлоград,
предприятие
«Коммунальное ул. Шоссейная, 10
хозяйство»
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

Национальная безопасность и право- 201 03
охранительная деятельность

10,00

Защита населения и территории от 201 03 09
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа муници- 201 03 092200000000
пального образования Петровского
района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств
и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Петровского района Ставропольского
края»

10,00

10,00

Согласованно
Начальник филиала по Петровскому
району ФКУ УИИ УФСИИ России
по Ставропольскому краю
______________ А.В.Вдовкина

Утвержден
постановлением администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края от 09 февраля
2018 г. № 139

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, определенных для отбывания осужденными обязательных
работ
№
п/п

Наименование

1 Муниципальное
казенное
учреждение «Петровский комбинат
благоустройства и озеленения»
2 Территориальный отдел в селе
Благодатное управления по делам
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края
3 Территориальный отдел в селе
Высоцкое управления по делам
территорий
администрации
Петровского
городского
округа
Ставропольского края

Адрес
г. Светлоград,
ул. Пушкина, 10

Кол – во
рабочих
мест
10

с.Благодатное,
ул. Советская, 19

3

с.Высоцкое,
ул. Советская, 12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

Согласованно
Утверждено
Начальник Петровского
постановлением
администрации
межмуниципального филиала Петровского
городского
округа
ФКУ УИИ УФСИИ России по Ставропольского края от 09 февраля 2018
Ставропольскому краю
г. № 139
_______________ А.В.Вдовкина
ПЕРЕЧЕНЬ
мест отбывания осужденными исправительных работ
№
п/п

36,51
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Вестник Петровского городского округа № 9

22 февраля 2018 г.

Наименование

Адрес

1 М у н и ц и п а л ь н о е
г. Светлоград
унитарное
предприятие
ул. Шоссейная, 10
«Коммунальное хозяйство»
2 ООО СХП «Володино»
с. Ореховка ул. Ленина, 8
3 ОАО СХП «Восход»
с. Гофицкое ул. Советская, 51
4 ООО «Агроальянс»
с. Прикалаусское ул. Красная, 1
5 ООО «АПК Ставропольс. Рогатая Балка ул.
Кавказский»
Первомайская, 79
6 ЗАО «Заря»
с. Сухая Буйвола ул. Школьная,
1
7 ООО СП «Донское»
с. Донская Балка ул. Ленина,
140
8 ИП Камышанский А.А.
с. Шангала
9 ИП Татусь А.Н.
с. Шангала
10 ООО АПК «Агростандарт»
с. Шангала ул. Школьная, 1
11 ИП Оганесян Г.А.
с. Шведино
12 ООО Светлотекс Плюс
г. Светлоград ул.
Привокзальная, 8
13 ООО «Петровские Нивы»
г. Светлоград Плодосовхозный
проезд, 2
14 ОАО
Светлоградский г. Светлоград ул. Трудовая, 16
элеватор
15 ООО Гарант Плюс
г. Светлоград ул. 1-я Фабричная,
11
16 ИП Мололкина Н.П.
г. Светлоград ул.
Железнодорожная, 2/8
17 ИП Матвеев Е.И.
с.Николина Балка ул. Шейко, 1

Кол – во
рабочих
мест
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вестник Петровского городского округа № 9

8
18
19
20
21
22
23
24
25

ИП Зубенко Я.М.
с.Николина Балка
ИП Сарычев В.Н.
г. Светлоград
КФХ Решетняк Е.Н.
хутор Соленое озеро
ИП Никитенко В.Ю.
г. Светлоград
ИП Ситник А.Н.
г. Светлоград
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» г. Светлоград ул Малыгина, 31
ИП Валишвили
г. Светлоград
Муниципальное
казенное г. Светлоград ул. Пушкина, 10
учреждение
«Петровский
комбинат благоустройства и
озеленения»
26 ООО «Николино»
с.Николина Балка ул.
Шоссейная, 13
27 ООО «им. С.М. Кирова»
с.Благодатное ул. Ленина, 7 Б
28 Муниципальное унитарное
с. Константиновское ул.
предприятие
Петровского
Октябрьская, 1 А
городского
округа
Ставропольского
края
«Пчелка»

1
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от
20.12.2016 года № 30 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 89)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год
Наименование

№ 89

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования
Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на
2017 год» (в редакции решений №8 от 21.03.2017г; № 15 от 11.05.2017г ; №
16 от 11.07.2017г;№ 24 от 05.09.2017г)
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, Положением о бюджетном
процессе в Петровском городском округе Ставропольского края, Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20.
12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского
края (далее - бюджет поселения) на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10565,51 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 13116,11 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 2550,60 тыс. рублей
2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на
2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению».
1.2. Приложения 1, 7, 8, 9, 10 к решению Совета депутатов муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20 .12.2016г. № 30 «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского
края на 2017 год» изложить в новой редакции, согласно соответствующим
приложениям к настоящему решению.
1.3.В приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления Прикалаусского сельсовета
Петровского района Ставропольского края» внести следующие изменения :
после строки:
201 1 14 02053 10 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
0000 410
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу
добавить строку:
2011 14 02053 10 Доходы от реализации иного имущества ,находящегося
0000 440
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1.4 Пункт 16 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год в сумме 4211,96 тыс. рублей.».
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

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

1
1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
г. Светлоград		

Петровского городского округа
Ставропольского края
В.О.Лагунов

1

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

26 декабря 2017 года

22 февраля 2018 г.

1

Код бюджет- Сумма
ной классифи- (тыс. руб.)
кации
2
3

Всего расходов бюджета поселения

-

13116,11

Всего доходов бюджета поселения

-

10565,51

Дефицит (профицит) бюджета поселения

-

-2550,60

Источники финансирования дефицита бюджета
поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету 000 0105 00 00
средств бюджетов
00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов
201 01050000
00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200
00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств 201 01050201
бюджетов
00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 201 010502 01
бюджетов поселений
10 0000 510
Уменьшение остатков средств бюджетов
201 01050000
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200
00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных
201 01050201
средств бюджетов
00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
201 010502 01
средств бюджетов поселений
10 0000 610

2550,60
2550,60
-10565,51
-10565,51
-10565,51
-10565,51
13116,11
13116,11
13116,11
13116,11

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от
20.12.2016 года № 30 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на 2017 год
( тыс. рублей)
000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1057,76
00 0000 000
000 1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
492,00
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
492,00
01 0000 110
000 1 01 02010 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 492,00
01 0000 110 ником которых является агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 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 на 278,76
00 0000 000 территории Российской Федерации
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про- 278,76
01 0000 110 изводимым на территории Российской Федерации
000 1 05 00000 Налоги на совокупный доход
47,00
00 0000 000
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
47,00
01 0000 110
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
47,00
01 0000 110
000 1 06 00000 Налоги на имущество
145,00
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
45,00
00 0000 110
000 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 45,00
10 0000 110 по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
100,00
00 0000 110
000 1 06 06030 Земельный налог с организаций
50,00
00 0000 110
000 1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих зе- 50,00
10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

22 февраля 2018 г.

Вестник Петровского городского округа № 9

000 1 06 06040 Земельный налог с физических лиц
50,00
00 0000 110
000 1 06 06043 Земельный налог с физических лиц, обладающих 50,00
10 0000 110 земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
000 111 00000 Доходы от использования имущества, находящего95,00
00 0000 000 ся в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 95 ,00
00 0000 120 платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 11 05030 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 95,00
00 0000 120 в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- 95,00
10 0000 120 ся в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9507,75
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 9249,85
00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий6780,94
00 0000 151 ской Федерации
000 2 02 15001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 5285,09
00 0000 151 ности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав6,09
10 0000 151 нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав- 5279,00
10 5055 151 нивание бюджетной обеспеченности (из РФФПП)
000 2 02 15002 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече- 1495,85
00 0000 151 нию сбалансированности бюджетов
000 2 02 15002 Дотации бюджетам сельских поселений на под1495,85
10 0000 151 держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий- 2186,64
00 0000 151 ской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 Прочие субсидии
2186,64
00 0000 151
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2186,64
10 0000 151
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
1731,07
10 0018 151 (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных
инициативах)
000 202 29999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
455,57
10 0159 151 (повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий- 164,34
00 0000 151 ской Федерации
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам на осуществление первич162,32
00 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу- 162,32
10 0000 151 ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам на государственную реги2,02
00 0000 151 страцию актов гражданского состояния
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам сельских поселений на го2,02
10 0000 151 сударственную регистрацию актов гражданского
состояния
000 2 02 40000 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
117,93
00 0000 151
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 117,93
10 1159 151 бюджетам сельских поселений (проведение в 2017
году мероприятий по преобразованию муниципальных образований
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
257,90
00 0000 000
000 2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
257,90
10 0000 180 сельских поселений
000 2 07 05010 Безвозмездные поступления от физических и юри- 257,90
10 0000 180 дических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений
000 2 07 05010 Безвозмездные поступления от физических и юри- 27,90
10 0301 180 дических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений
(поступления средств от физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований , основанных на местных инициативах)
000 2 07 05010 Безвозмездные поступления от физических и юри- 230,00
10 0303 180 дических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений
(поступления средств от организаций на реализацию проектов развития территорий муниципальных
образований , основанных на местных инициативах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению «О бюджете муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края на 2017 год» от
20.12.2016 года № 30 (в редакции решения от
26.12.2017г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам (Рз) и 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
Общегосударственные вопросы

Мин РЗ ПР

3

4 5

ЦСР

6

ВР Сумма
тыс.
рублей

7

201 01

Функционирование высшего долж- 201 01 02
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере 201 01 025000000000
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
201 01 025030000000

9
4266,51
636,05
636,05

636,05

Расходы на обеспечение функций ор- 201 01 025030010010
ганов местного самоуправления

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

41,55

201 01 025030010010 100

201 01 025030010020

594,50

201 01 025030010020 100

594,50

201 01 04

2223,36

201 01 045000000000

2223,36

201 01 045040000000

2223,36

Расходы на обеспечение функций ор- 201 01 045040010010
ганов местного самоуправления

297,51

Расходы на выплаты персоналу в це- 201 01 045040010010 100
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 201 01 045040010010 200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
201 01 045040010010 800

87,25

193,95
16,31

Расходы на выплаты по оплате труда 201 01 045040010020
1925,85
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це- 201 01 045040010020 100 1925,85
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и 201 01 07
106,80
референдумов

