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Дорогие земляки! Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Днём народного единства!с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает о великих страницах истории Отечества и непобедимой силе нашего 

народа, в основе которой – патриотизм и сплочённость.

Граждане России гордятся победами и достижениями предков, берегут и приумножают их 

наследие. Сохраняя наше единство, вместе мы строим успешное будущее Отчизны.

Пусть и впредь согласие и стремление созидать помогают нам отвечать на все вызовы времени, 

укреплять могущество своей страны и развивать родной Ставропольский край.

От всей души желаю вам здоровья и счастья, благополучия и новых достижений!

Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Россия — великая страна. Наша сила — в един-

стве, солидарности и сплочённости народа. Мы 

понимаем, что, объединив усилия, всегда можно 

добиться большего. Единение помогло победить 

в Великой Отечественной войне, восстановить 

страну, отстоять демократический путь развития 

государства. Предшествующие поколения сделали 

всё возможное, чтобы сегодня мы жили в большой 

и независимой стране.

Пусть праздник станет днём добрых дел, ми-

лосердия и заботы о людях! И мы будем едины в 

своём стремлении честно работать на благо своих 

детей, семей, региона и Отчизны. Счастья вам, 

здоровья, мира и добра!

 Депутат Думы Ставропольского края,
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» 
С. К. ЧУРСИНОВ 

Дорогие жи-

тели Шпаков-

ского округа! 

Поздравляю 

вас с Днём на-

родного един-

ства!

Д а в а й т е 

всегда пом-

нить, что мы, 

россияне ,  – 

единый народ 

с общей исторической судьбой и общим буду-

щим. Желаю всем быть едиными в стремлении 

сделать нашу страну успешной и процветаю-

щей! Счастья, добра и мира каждому дому!
Руководитель Шпаковского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России 
по Ставропольскому краю 

полковник юстиции В.В. САБАДАШ 

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа! 

День народного единства — важная памят-

ная дата, ставшая символом гордости за силу 

духа наших предков, сплочения и единения 

великого народа. Много людей разных на-

циональностей живёт в нашей стране, и все 

мы едины в своём стремлении сделать Родину 

лучше!

Пусть праздник послужит осознанию того 

неоспоримого факта, что Россия — наша общая 

Родина, и её будущее зависит от каждого!

Примите самые тёплые поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, счастья 

и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в 

каждой семье царят мир, благополучие и 

радость!

 Глава Шпаковского  
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа!

День народного единства — дань уважения 

вековым российским традициям единения наро-

да во имя Отечества. Уважая родную историю, мы 

отмечаем праздник как символ национального 

согласия и сплочения общества, отдаём долг 

памяти героическому прошлому России и дань 

благодарности её защитникам.

Наша страна уверенно движется вперёд 

по пути укрепления гражданского общества, 

экономического и социального развития. 

Пусть этот праздничный день ещё раз напом-

нит каждому, что все мы — один народ нашей 

огромной страны.

Желаю всем мира, добра, счастья и благопо-

лучия, успехов в делах!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Дорогие жи-

тели Шпаков-

ского округа! 

Поздравляю вас 

с Днём народ-

ного единства!

Этот празд-

ник — символ 

патриотизма и 

мудрости наше-

го многонацио-

нального на-

рода. От всей 

души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего 

согласия и благополучия. Пусть растут под 

мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый 

день озаряется добрыми надеждами и новыми 

достижениями! 

Прокурор 
Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН 

Д о р о г и е 

жители Шпа-

к о в с к о г о 

округа! По-

здравляю вас 

с  Днём на-

родного един-

ства!

Любовь к 

Отчизне на-

ч и н а е т с я , 

прежде все-

го, с любви к 

малой родине. Это праздник каждого, кто  всё 

делает во благо процветания нашего региона и 

всей России. Желаю всем крепкого здоровья 

и счастья! Пусть в каждом доме царят благо-

получие и радость!

Председатель 
Шпаковского районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Дорогие жите-

ли Шпаковского 

округа! Поздрав-

ляю вас с Днём 

народного един-

ства!

Нас всех объ-

единяет Россия, 

и пусть наша лю-

бовь к Отечеству 

послужит обще-

му благу! Желаю 

всем в этот светлый, наполненный глубоким 

смыслом день — жизненного оптимизма, уве-

ренности в своих силах и возможностях, семей-

ного благополучия!

Начальник Отдела 
МВД России «Шпаковский»

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 
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Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа! 

У нас разные характеры, национальности, про-

фессии, убеждения. Но это не мешает нам быть 

вместе, делать общее дело, любить всем сердцем 

нашу Родину. Сегодня России нужна сильная эконо-

мика, социальная стабильность, крепкая духовная 

основа, сплочённость и мир.

Пусть День народного единства станет достойным 

поводом для укрепления лучших наших традиций 

— патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет 

праздником доброты, великодушия и заботы, по-

может воплощению в жизнь достойных помыслов 

об укреплении родного края и всей России! Желаю 

всем мира, добра, счастья и благополучия!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. Меценаты 

– детям», гвардии полковник запаса, 
почётный сотрудник органов контрразведки 

А. А. ДРАНЕЦ 

У нас разные характеры, национннннналаллалалалалаа ьности, про
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Первый этап обновления Шпаковского группового водопровода близится к завершению. 
Бригадам «Ставрополькрайводоканала» осталось уложить всего 1,6 км труб.

Как рассказали в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», в этом году работники производственно-

технического подразделения (ПТП) Сенгилеевское ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Цен-

тральный» выполняют капремонт 12 километров самотечного участка Шпаковского группового 

водопровода из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 300 мм от резервуаров в черте 

Ставрополя до насосной станции в селе Старомарьевка. Вместо старых и изношенных уклады-

ваются новые полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм. 

Это первый этап капитального ремонта, предусматривающий замену проблемных участков водо-

провода общей протяжённостью более 13 километров. В 2020 году бригады (ПТП) Сенгилеевское 

уже заменили один километр аварийного участка водовода из стальных труб, от городской сети 

Ставрополя до напорно-регулирующих резервуаров объёмом по 3 тысячи кубометров каждый.  

Завершение первого этапа капремонта до конца этого года обеспечит стабильное водоснабжение 

сёл Старомарьевка, Надежда и хутора Ташла Шпаковского округа.

Сейчас осталось выполнить 

замену участка длиной всего 

1,6 км. Уже спаяно и уложено в 

траншею 11,7 км труб, выполнен 

технологически сложный пере-

ход под автодорогой «Северный 

обход» к Ставрополю. Финан-

сирование первого этапа капи-

тального ремонта водопровода 

обеспечивалось региональным 

бюджетом.

Проведение второго этапа 

капремонта планируется начать 

в следующем году. Он предпо-

лагает замену напорного участ-

ка водопровода от насосной 

станции в селе Старомарьевка 

до села Спицевка на стальные 

трубы диаметром 325 мм общей 

протяжённостью 21 км.

В целом реализация двух эта-

пов проекта обновления груп-

пового водопровода обеспечит 

качественное и стабильное во-

доснабжение 10 сёл и хуторов 

Грачёвского, а также трёх на-

сёленных пунктов Шпаковского 

округа. Появится техническая 

возможность присоединения 

новых объектов капитального 

строительства и развитие ин-

фраструктуры этих территорий. 

Шпаковский групповой водопровод берёт начало от системы водоснабжения Ставрополя и 

осуществляет подачу воды для 10-ти населённых пунктов Грачёвского района и трёх поселений 

Шпаковского округа. Введённый в эксплуатацию в 1977 году, групповой водопровод был рассчи-

тан на обеспечение водой в основном из водоразборных колонок. В связи с кратным ростом насе-

ления в зоне действия водопровода и уровня благоустройства жилого фонда (оборудования домов 

водопроводами с ванными и проточными газовыми водонагревателями) расчётные удельные 

расходы воды выросли в 2-2,5 раза. После капитального ремонта качественное водоснабжение 

будет обеспечено в Шпаковском районе населению сёл Старомарьевка, Надежда, посёлка Новый 

Бешпагир и хутора Ташла. В соседнем районе – для жителей сёл Грачёвка, Бешпагир, Спицевка, 

Старомарьевка, Красное, а также хуторов Лисички, Ямки, Кизилов, Нагорный, Базовый.

Управление по информполитике аппарата Правительства Ставропольского края

Цель - развитие округа!Цель - развитие округа! Уже в этом году!Уже в этом году!

Насыщенную экскурсию в 
Ставропольский спортив-
ный аэроклуб в станице Но-
вомарьевской Шпаковского 
округа провёл для воспитан-
ников детского дома села 
Константиновского пилот-
инструктор Алексей Милос-
лавский в рамках социаль-
ного проекта «Ориентир. 
Создаём будущее вместе». 
Он также рассказал о про-
фессиях лётчика, диспетче-
ра, механика, бортпровод-
ника.

Проект реализовал Ставро-

польский союз менеджеров 

при поддержке Фонда Прези-

дентских грантов. Цель – по-

мочь подросткам определиться 

с будущими профессиями, мо-

тивировать их на достижение 

результатов. Это особенно важ-

но для воспитанников детских 

домов, ведь эти дети лишены 

родительской поддержки и 

позитивных примеров профес-

сионального роста.

В течение полугода школь-

ники на конкретных примерах 

знакомились с различными 

специальностями: переводчи-

ка, лётчика, тележурналиста, 

актёра, керамиста, инвестора, 

фотографа, радиоведущего, 

программиста. Ребята не про-

сто узнавали новое о разных 

профессиях, но и примеряли 

их на себя, осваивали полез-

ные навыки, которые в лю-

бом случае пригодятся им в 

жизни.

Напомним, что Уполномо-

ченный при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам 

ребёнка Анна Кузнецова во 

время визита на Ставрополье 

говорила о необходимости 

развития системы наставниче-

ства. Проект Ставропольского 

союза менеджеров «Ориен-

тир. Создаём будущее вместе» 

нацелен на решение этой за-

дачи.

Знакомство с небомЗнакомство с небом

Чтобы не повторилось!Чтобы не повторилось!
В селе Сенгилеевском по-

явится памятник жертвам 
холокоста. Глава Шпаков-
ского муниципального окру-
га Игорь Серов встретился с 
представителем еврейской 
общины, чтобы вместе ре-
шить, где размещать па-
мятник.

В результате определились, 

что он должен стоять на цен-

тральной площади села рядом 

с Мемориалом героям Великой 

Отечественной войны.

– Представлен проект «Вер-

нуть достоинство» Россий-

ского еврейского общества, 

которое занимается поиском 

мест захоронений жертв мас-

совых убийств евреев в годы 

холокоста, восстанавливает 

имена погибших, реставрирует 

и устанавливает памятники. 

На территории Шпаковского 

округа есть страшные места, 

где были жестоко убиты наши 

соотечественники. Мы должны 

сохранить память о каждом из 

них, – сказал Игорь Серов.

Село Сенгилеевское немцы 

оккупировали 2 августа 1942 

года и сразу же начали аресты. 

Первыми схватили евреев, бе-

жавших от немецких войск из 

других территорий Ставропо-

лья. Их расстреляли на краю 

обрыва, как обычно делали 

фашисты.

Этой осенью, когда тепло 
резко сменяется холодом и 
проливными дождями, уло-
житься в оптимальный срок 
с севом озимых культур агра-
риям Шпаковского муници-
пального округа непросто. 
Растениеводы используют 
каждый погожий день, что-
бы выдержать агрономиче-
ские сроки.

По состоянию на 25 октября 

2021 года сев озимых куль-

тур проведён на площади 41,4 

тыс. га из запланированных 

к закладке урожая 56 тыс. га 

или 74% от плана, в том чис-

ле озимой пшеницы посеяно 

на площади 33,6 тыс. га или 

70% к плану, озимого ячменя 

посеяно 5,3 тыс. га или 91% 

к плану.

Первыми закладку будущего 

урожая завершили АО «СХП 

Родина» – посеяно 6790 га, АО 

«Верхнедубовское» – посеяно 

3720 га.

Сев озимых – завершаю-

щий этап целого комплекса 

мероприятий. Аграрии под-

готовили почву, подобрали 

сорта, закупили семена и об-

работали их от болезней. Для 

планомерной работы до нача-

ла срока сева хозяйства заку-

пили минеральные удобрения, 

горюче-смазочные материалы, 

запасные части.

Вместе с севом растениево-

ды продолжают уборку зер-

новых и технических культур, 

проводят подготовку почвы.

Подсолнечник убран с пло-

щади 9,9 тыс. га или 74% к 

общей площади, собрано 18,9 

тыс. тонн при урожайности 

19,1 ц/га. Убрано кукурузы с 

площади 4,2 тыс. га, собрано 

16,9 тыс. тонн при урожай-

ности 40,5 ц/га.

Уборку подсолнечника и ку-

курузы завершили в СПКк «Ду-

бовский», АО «СХП Родина», АО 

«Верхнедубовское». 

Посевная завершаетсяПосевная завершается

На очередном заседании Думы Шпаковского муниципального округа первого созыва под 
председательством Сергея Печкурова с участием главы Шпаковского муниципального 
округа Игоря Серова депутаты рассмотрели несколько важных вопросов, касающихся 
дальнейшего развития территории.

Все решения заранее обсуждаются в рабочем порядке и проходят правовую оценку. Общая 

цель органов власти – обеспечить поступательное развитие Шпаковского округа и повышение 

качества жизни во всех населённых пунктах.

Знаковые соревнования 
прошли в «Экстрим-парке» 
села Пелагиада.

На обновленной рекон-

струированной трассе после 

девятилетнего перерыва со-

стоялся пятый этап открытого 

лично-командного Чемпиона-

та, Первенства и кубка Став-

ропольского края по мотоци-

клетному кроссу.

В зрелищных состязаниях 

приняли участие около сотни 

спортсменов из разных регио-

нов России.

Для них была подготовлена 

трасса на 1800 метров, а так-

же препятствия в виде восьми 

трамплинов разной конфигу-

рации. Многие спортсмены, а 

среди них есть чемпионы Рос-

сии и Европы, начинали свою 

спортивную карьеру именно 

на сборах, которые проходили 

здесь девять лет назад.

Помимо официальных со-

ревнований, в «Экстрим-

парке» также прошли заезды 

любителей. Это сделано для 

развития массового интереса 

к мотоспорту. Для новичков 

выделили отдельный класс 

«Любители».

Региональное отделение 

ДОСААФ России по Ставро-

польскому краю организовало 

показательные выступления 

военно-патриотического клуба 

«Беркут» города Михайлов-

ска.

Организатором соревно-

ваний выступила Федерация 

мотоциклетного спорта Став-

ропольского края.  

После девятилетнего перерываПосле девятилетнего перерыва
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СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края сообщает о проведении 

30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут 

по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал за-

седаний администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края) 

публичных слушаний на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (далее – округ) по проекту решения Думы 

округа «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (далее – проект).

Проект размещен на официальном сайте 

Думы округа по адресу: https://dumashpak.

ru/.

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители округа, обладающие избирательным 

правом и проживающие на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края, а также заинтересованные 

и иные лица в случаях, предусмотренных 

законодательством.

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта посредством подачи в 

письменной форме предложений по проекту 

в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы округа «О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» (далее – комиссия), а также 

личного участия в публичных слушаниях. 

Поступившие предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Ознакомиться с полной информацией о 

подготовке и проведении публичных слу-

шаний можно в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

кабинет 234.

Предложения по вынесенному на публич-

ные слушания проекту предоставляются в 

письменном виде в комиссию с 29 октября 

2021 года по 29 ноября 2021 года (включи-

тельно) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин и с 

14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет 234. 

Суббота, воскресенье выходные дни. 

Предложения, поступающие от участни-

ков публичных слушаний, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность, места жительства и 

согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 30 ноября 2021 года в 10 час 00 мин. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

зал заседаний администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

необходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Реги-

страция участников публичных слушаний – 30 

ноября 2021 года с 9 часов 30 минут. 

Дополнительную информацию о порядке 

проведения публичных слушаний можно по-

лучить по телефону: 8(86553) 6-07-94.

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 251  

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», статьей 58 Устава 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 01.10.2020 № 16 «Об утверждении Поло-

жения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края» Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по ини-

циативе Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 30 ноября 

2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, зал 

заседаний администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

по проекту решения Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по под-

готовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» (далее – комиссия) согласно 

приложению 2.

3. Утвердить текст сообщения о проведе-

нии публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

согласно приложению 3.

4. Утвердить Порядок учета предложений 

по проекту решения Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» согласно приложению 4.

5. Утвердить Порядок участия граждан в 

публичных слушаниях по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

согласно приложению 5.

6. Установить, что предложения по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края» направляются в комиссию по адресу: 

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

кабинет 234, не позднее одного дня до даты 

завершения публичных слушаний.

7. Опубликовать информационное со-

общение о проведении публичных слу-

шаний не позднее 29 октября 2021 года в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * * 

Приложение 1 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 251

ПРОЕКТ

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

2021 г. г. Михайловск №

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 

21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных обра-

зований», статьей 58 Устава Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденного решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 17 ноября 2020 года № 42 «О принятии 

Устава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 

утвержденный решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 17 ноября 2020 года № 42 «О принятии 

Устава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», следующие изменения 

и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Награды и почетные звания от имени 

муниципального округа   (далее – муници-

пальные награды) учреждаются Главой му-

ниципального округа. Муниципальных наград 

могут быть удостоены получившие широкое 

признание граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства 

за выдающиеся заслуги перед муниципальным 

округом. Условия и порядок представления к 

муниципальным наградам муниципального 

округа утверждаются постановлением Главы 

муниципального округа.».

1.2. В части 1 статьи 8:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей 

редакции:

«5) осуществление муниципального кон-

троля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения;».

1.2.2. В пункте 6 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.2.3. Пункт 28 изложить в следующей 

редакции:

«28) утверждение правил благоустрой-

ства территории муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства 

территории муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступ-

ности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг (при осуществле-

нии муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства может выдаваться предписание 

об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории 

муниципального округа в соответствии с 

указанными правилами;».

1.2.4. В пункте 34 слова «использования 

и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования».

1.2.5. Пункт 44 изложить в следующей 

редакции: 

«44) организация в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации вы-

полнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;».

1.2.6. Дополнить пунктом 45 следующего 

содержания: 

«45) принятие решений и проведение на 

территории муниципального округа меро-

приятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесе-

ния в Единый государственный реестр не-

движимости.».

1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 

20 следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения.».

1.4. Часть 2 статьи 11 изложить в следую-

щей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Фе-

деральным законом «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации.».

1.5. Часть 2 статьи 14 дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«При проведении муниципальных вы-

боров в муниципальном округе применяется 

избирательная система, установленная частью 

2 статьи 3 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставрополь-

ского края». Избранными (избранным) по 

многомандатному избирательному округу при-

знаются (признается) зарегистрированные 

кандидаты (зарегистрированный кандидат) в 

количестве, не превышающем число замещае-

мых в этом многомандатном избирательном 

округе мандатов, получившие (получивший) 

наибольшее относительно других кандида-

тов, зарегистрированных по этому много-

мандатному избирательному округу, число 

голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. При равном количестве голосов, 

полученных такими зарегистрированными 

кандидатами, избранными (избранным) при-

знаются кандидаты (признается кандидат), 

зарегистрированные (зарегистрированный) 

раньше.».

1.6. В статье 17:

1.6.1. В пункте 1 части 3 слова «внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного округа» заменить словами «о внесении 

изменений в Устав муниципального округа».

1.6.2. Часть 4 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Для размещения материалов и информа-

ции, указанных в абзаце первом настоящей 

части, обеспечения возможности представле-

ния жителями муниципального округа своих 

замечаний и предложений по проекту муници-

пального правового акта, а также для участия 

жителей муниципального округа в публичных 

слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информацион-

ная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации.».

1.7. Дополнить статьей 171 следующего 

содержания:

«Статья 171. Инициативные проекты

«Выдвижение, внесение, обсуждение, рас-

смотрение инициативных проектов, а также 

проведение их конкурсного отбора осущест-

вляются в соответствии с Федеральным за-

коном и законодательством Ставропольского 

края.».

1.8. Статью 18 дополнить частью 71 сле-

дующего содержания: 

«71. Органы территориального обще-

ственного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.».

1.9. В статье 19:

1.9.1. В части 1 после слов «местного 

самоуправления муниципального округа,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения,».

1.9.2. Часть 2 дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам вне-

сения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-

значения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов опреде-

ляется нормативным правовым актом Думы 

муниципального округа.».

1.10. Статью 20 изложить в следующей 

редакции:

«Статья 20. Сход граждан

1. Сход граждан может проводиться в 

случаях и порядке, предусмотренных Феде-

ральным законом.

2. Сход граждан может проводиться на 

части территории населенного пункта, вхо-

дящего в состав муниципального округа по 

вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на данной части 

территории, границы которой определяются 

исходя из следующих критериев:

1) территория проживания граждан (подъ-

езд многоквартирного жилого дома, много-

квартирный жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон);

2) численность граждан, проживающих в 

пределах территории, указанной в пункте 1 

настоящей части (не менее 10 человек, об-

ладающих избирательным правом).».

1.11. Абзац второй части 11 статьи 28 

изложить в следующей редакции: 

«Заседание Думы муниципального округа 

правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 50 процентов от числа избранных депу-

татов Думы муниципального округа.».

1.12. В статье 29:

1.12.1. В пункте 1 части 1 слова «изме-

нений и дополнений» заменить словом «из-

менений».

1.12.2. В части 2:

1.12.2.1. В пункте 21 после слов «на по-

стоянной основе,» дополнить словами «долж-

ностных лиц Контрольно-счетного органа 

муниципального округа,».

1.12.2.2. Пункт 2 изложить в следующей 

редакции:

«2) учреждение наград и поощрений Думы 

муниципального округа;».

1.13. В статье 30:

1.13.1. Часть 8 изложить в следующей 

редакции:

«8. Депутату Думы муниципального округа 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством 

Ставропольского края при осуществлении его 

полномочий гарантируется право на:

1) правотворческую инициативу;

2) депутатский запрос;

3) прием в первоочередном порядке долж-

ностными лицами местного самоуправления и 

руководителями муниципальных предприятий 

и учреждений;

4) рассмотрение обращения;

5) обеспечение информацией;

6) обеспечение помещением;

7) транспортное обслуживание;

8) содействие помощников в осуществле-

нии своих полномочий;

9) дополнительное профессиональное 

образование;

10) обеспечение трудовых прав.

Депутату Думы муниципального округа 

выплачивается ежемесячная компенсацион-

ная выплата, связанная с осуществлением 

депутатских полномочий, в размере 50 про-

центов должностного оклада депутата Думы 

муниципального округа, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе.».

1.13.2. Дополнить частью 9 следующего 

содержания:

«9) Депутату Думы муниципального округа, 

в случае осуществления им своих полномочий 

на постоянной основе, дополнительно к гаран-

тиям, предусмотренным частью 8 настоящей 

статьи, гарантируется право на:

1) денежное содержание и ежемесячные 

надбавки;

2) ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска;

3) частичную оплату стоимости санаторной 

путевки;

4) пенсию за выслугу лет, назначаемую 

к страховой пенсии по старости (инвалид-

ности), установленной в соответствии с Фе-

деральным законом «О страховых пенсиях», 

либо к пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», и еди-

новременное поощрение в связи с выходом 

на пенсию.».

1.13.3. Пункт 7 части 14 изложить в сле-

дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное про-

живание на территории иностранного госу-

дарства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного догово-

ра Российской Федерации быть избранным в 

органы местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;».

1.14. В статье 31:

1.14.1. Абзац шестой части 8 изложить в 

следующей редакции:

«учреждает награды и почетные звания 

муниципального округа, награды Главы му-

ниципального округа и администрации муни-

ципального округа, устанавливает порядок 

их присвоения;».

1.14.2. Пункт 9 части 17 изложить в сле-

дующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное про-

живание на территории иностранного госу-

дарства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного догово-

ра Российской Федерации быть избранным в 

органы местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;».

1.15. В части 1 статьи 36:

1.15.1. Пункт 5 изложить в следующей 

редакции:

«5) осуществляет муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объ-

ектов теплоснабжения;».

1.15.2. В пункте 6 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.15.3. В пункте 33 слова «использования 

и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования».

1.15.4. Пункт 40 изложить в следующей 

редакции:

«40) разрабатывает правила благоустрой-

ства территории муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства 

территории муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступ-

ности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг (при осуществле-

нии муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства может выдаваться предписание 

об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), ор-

ганизует благоустройство территории муници-

пального округа в соответствии с указанными 

правилами;». 

1.15.5. Пункт 43 части 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«43) организует в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации вы-

полнение комплексных кадастровых работ и 

утверждает карту-план территории.».

1.15.6. Дополнить пунктом 431 следую-

щего содержания:

«431) принимает решения и проводит на 

территории муниципального округа меропри-

ятия по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направляет 

сведения о правообладателях данных объ-

ектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.».

1.16. В части 7 статьи 39:

1.16.1. В абзаце первом слова «решения 

Думы муниципального округа о внесении 

изменений и дополнений» заменить словами 

«решение Думы муниципального округа о 

внесении изменений».

1.16.2. В абзаце втором слова «о внесении 

изменений и (или) дополнений» заменить 

словами «о внесении изменений».

1.17. В статье 40:

1.17.1. В абзаце втором части 1 слова «о 

внесении изменений и дополнений» заменить 

словами «о внесении изменений».

1.17.2. Абзац второй части 3 исключить.

1.17.3. Абзацы второй и третий части 4 

исключить.

1.17.4. Абзац первый части 4 изложить в 

следующей редакции:

«Официальным обнародованием муници-

пальных правовых актов является размещение 

их полного текста на официальном сайте 

администрации муниципального округа.».

1.18. Дополнить статьей 481 следующего 

содержания:

«Статья 481. Финансовое и иное обеспече-

ние реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспече-

ния реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 171 Устава муници-

пального округа, являются предусмотренные 

решением о бюджете муниципального округа 

бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных плате-

жей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ставропольского края, предостав-

ленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств 

муниципального округа.

2. Под инициативными платежами по-

нимаются денежные средства граждан, ин-

дивидуальных предпринимателей и образо-

ванных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в бюджет 

муниципального округа в целях реализации 

конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект 

не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе орга-

низациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет муниципального округа. В случае 

образования по итогам реализации инициа-

тивного проекта остатка инициативных плате-

жей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе орга-

низациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет муниципального округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-

тивных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет муниципального 

округа, определяется решением Думы муни-

ципального округа (решением схода граждан, 

осуществляющего полномочия представитель-

ного органа).

4. Реализация инициативных проектов 

может обеспечиваться также в форме добро-

вольного имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц.».

1.19. Главу 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 58. Порядок внесения изменений в 

Устав муниципального округа

1. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муници-

пального округа не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о внесении в него 

изменений подлежит официальному опубли-

кованию с одновременным опубликовани-

ем установленного Думой муниципального 

округа порядка учета предложений по про-

екту решения Думы муниципального округа о 

внесении изменений в Устав муниципального 

округа, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование порядка учета предложений 

по проекту решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муни-

ципального округа, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав муниципального округа вносятся из-

менения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Устава (Основного 

Закона) Ставропольского края или законов 

Ставропольского края в целях приведения 

его в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.

Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муници-

пального округа, кроме случаев, когда в Устав 

муниципального округа вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края или законов Ставро-

польского края в целях приведения Устава 

муниципального округа в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами, должен 

быть вынесен на публичные слушания.

2. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муници-

пального округа принимается большинством в 

две трети голосов от установленной числен-

ности депутатов.

3. Проект решения Думы муниципального 

округа о внесении изменений в Устав муни-

ципального округа подлежит государствен-

ной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований в по-

рядке, установленном Федеральным законом                              

«О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований».

4. Устав муниципального округа, решение 

Думы муниципального округа о внесении 

изменений в Устав муниципального округа 

после государственной регистрации под-

лежат официальному опубликованию Главой 

муниципального округа в течение семи дней 

со дня поступления из территориального ор-

гана уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований уве-

домления о включении сведений об Уставе 

муниципального округа, решении Думы му-

ниципального округа о внесении изменений в 

Устав муниципального округа в государствен-

ный реестр уставов муниципальных образова-

ний Ставропольского края, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона «О 

государственной регистрации уставов муни-

ципальных образований».

Устав муниципального округа, решение 

Думы муниципального округа о внесении 

изменений в Устав муниципального округа 

вступают в силу после их официального опу-

бликования, произведенного после государ-

ственной регистрации.

5. Изменения, внесенные в Устав муни-

ципального округа и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления муници-

пального округа, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления 

муниципального округа (за исключением 

случаев приведения Устава муниципального 

округа в соответствие с федеральными за-

конами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Думы муниципального округа, 

принявшей решение о внесении в Устав му-

ниципального округа указанных изменений, 

за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом.

Статья 59. Приведение Устава муници-

пального округа в соответствие с законо-

дательством

В случае противоречия положений Устава 

муниципального округа нормам законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края до момента приведения 

Устава муниципального округа в соответствие 

с законодательством применяются нормы 

законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Ставропольского края.».

2. Главе Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края представить 

настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации                                      

по Ставропольскому краю в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации уставов муниципальных 

образований».

3. Опубликовать настоящее решение после 

его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официаль-

ного опубликования после государственной 

регистрации.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 2 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 251

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»
Печкуров Сергей Владимирович

председатель Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 

председатель комиссии

Члены комиссии:

Азарян Борис Сергеевич

депутат Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

Бондаренко Оксана Сергеевна

начальник финансового управления ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

Глазкова Наталья Евгеньевна 

начальник отдела по правовым вопросам 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

Миненко Таисия Владимировна

первый заместитель главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

Николаенко Владимир Михайлович 

заместитель председателя Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

Семёнова Елена Викторовна

заместитель главы администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

Шаповалов Дмитрий Валерьевич

заместитель главы администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * * 

Приложение 3  к решению Думы

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 251

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края сообщает о проведении 

30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал 

заседаний администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края) 

публичных слушаний на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (далее – округ) по проекту решения Думы 

округа «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (далее – проект).

Проект размещен на официальном сайте 

Думы округа по адресу: https://dumashpak.

ru/.

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители округа, обладающие избирательным 

правом и проживающие на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края, а также заинтересованные 

и иные лица в случаях, предусмотренных 

законодательством.

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения проекта посредством подачи в 

письменной форме предложений по проекту 

в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы округа «О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» (далее – комиссия), а также 

личного участия в публичных слушаниях. 

Поступившие предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Ознакомиться с полной информацией о 

подготовке и проведении публичных слу-

шаний можно в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

кабинет 234.

Предложения по вынесенному на публич-

ные слушания проекту предоставляются в 

письменном виде в комиссию с 29 октября 

2021 года по 29 ноября 2021 года (включи-

тельно) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин и с 

14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет 234. 

Суббота, воскресенье выходные дни. 

Предложения, поступающие от участни-

ков публичных слушаний, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность, места жительства и 

согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 30 ноября 2021 года в 10 час 00 мин. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

зал заседаний администрации Шпаковского 
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муниципального округа Ставропольского края, 

необходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Реги-

страция участников публичных слушаний – 30 

ноября 2021 года с 9 часов 30 минут. 

Дополнительную информацию о порядке 

проведения публичных слушаний можно по-

лучить по телефону: 8(86553) 6-07-94.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * * 

Приложение 4 к решению Думы

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 251

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту 

решения Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»
1. Со дня опубликования проекта решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» граждане, 

проживающие на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

вправе принять участие в обсуждении проекта 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края» (далее – проект) путем внесения соот-

ветствующих предложений.

2. Предложения по вынесенному на пу-

бличные слушания проекту представляются 

в письменной форме в комиссию по прове-

дению публичных слушаний «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

(далее – комиссия) с 29 октября 2021 года по 

29 ноября 2021 года (включительно) с 9 час. 

00 мин. до 13 час. 00 мин и с 14 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, кабинет 234. Суббота, вос-

кресенье выходные дни.

Письменные предложения по проекту, 

отправленные посредством почтовой связи, 

считаются направленными в срок, если они 

поступили в комиссию до истечения срока, 

предусмотренного настоящим Порядком. При 

этом датой поступления таких письменных 

предложений в комиссию является дата, ука-

занная на штемпеле почтового отделения, 

принявшего почтовое отправление.

3. Предложения, поступающие от участ-

ников публичных слушаний, должны быть 

ими собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и даты 

выдачи паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность, места жительства и 

согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».

Письменные предложения по проекту 

должны соответствовать Конституции Рос-

сийской Федерации, законодательству Рос-

сийской Федерации и законодательству Став-

ропольского края, Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края, Уставу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

обеспечивать однозначное толкование по-

ложений проекта.

4. Письменные предложения по проекту, 

внесенные с нарушением требований, изло-

женных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, 

по решению комиссии могут быть оставлены 

без рассмотрения.

5. Письменные предложения по проекту, 

поступившие в комиссию в срок, установ-

ленный в пункте 2 настоящего Порядка, по-

сле их регистрации подлежат рассмотрению 

комиссией.

6. По результатам рассмотрения поступив-

ших предложений комиссия принимает одно 

из следующих решений:

вынести поступившие предложения на 

публичные слушания;

оставить поступившие предложения без 

рассмотрения.

7. Предложения по проекту, направленные 

с соблюдением настоящего Порядка, подлежат 

рассмотрению на публичных слушаниях и вне-

сению в протокол публичных слушаний.

8. Результаты рассмотрения предложений 

по проекту подлежат включению в заклю-

чение о результатах публичных слушаний 

по проекту.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * * 

Приложение 5 к решению Думы

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 251

ПОРЯДОК
участия граждан в публичных 

слушаниях по проекту решения Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края» 
1. Со дня опубликования решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» в газете, на 

официальном сайте Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также информационных стен-

дах, расположенных в зданиях (помещениях), 

занимаемых территориальными отделами 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, граждане, проживающие 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – жители 

округа), вправе участвовать в обсуждении 

проекта решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

внесении изменения и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» (далее – проект) путем:

направления индивидуальных и коллек-

тивных предложений в комиссию по прове-

дению публичных слушаний «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

(далее – комиссия);

непосредственного участия в публичных 

слушаниях.

2. Индивидуальные и коллективные пред-

ложения по проекту направляются в комиссию 

в порядке и сроки, установленные Порядком 

учета предложений по проекту решения, 

установленным приложением 4 к решению 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

«О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края».

3. Проект подлежит обсуждению на пу-

бличных слушаниях. Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Положением 

о публичных слушаниях в Шпаковском му-

ниципальном округе Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 01.10.2020 № 16 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края».

4. В публичных слушаниях вправе при-

нимать участие жители округа, обладающие 

активным избирательным правом и прожи-

вающие на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, ор-

ганы местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и их представители, представители средств 

массовой информации, а также юридические 

лица, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

5. Регистрация участников публичных 

слушаний осуществляется в день проведения 

публичных слушаний 30 ноября 2021 года с 9 

часов 30 минут до 

10 часов 00 минут.

6. Замечания и предложения, поступающие 

от участников публичных слушаний, должны 

быть ими собственноручно подписаны с указа-

нием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, места жительства, 

серии, номера и даты выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

и согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».

7. Вносимые гражданами предложения 

должны отвечать требованиям, установленным 

Порядком учета предложений по проекту. 

Предложения по проекту, внесенные с на-

рушением требований, по решению комиссии 

могут быть оставлены без рассмотрения.

8. Комиссия уполномочена пригласить 

отдельных должностных лиц органов госу-

дарственной власти и органов местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, их представи-

телей, средства массовой информации для 

участия в публичных слушаниях по проекту.

9. Результаты рассмотрения предложений 

по проекту, внесенных гражданами в ходе 

проведения публичных слушаний, подлежат 

включению в заключение о результатах пу-

бличных слушаний.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 256  

О внесении изменения в пункт 1 решения 
Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 29.07.2020 

№ 209 «О ликвидации администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края»

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»,  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставрополь-

ского края» Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 1 решения 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 29.07.2020 № 209 «О лик-

видации администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», заменив слова 

«в течение года со дня принятия настоящего 

решения» словами «в срок до 31 декабря 

2022 года».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 257  

О порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан 

(собрания делегатов) в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского 

края по вопросам территориального 
общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 25 августа 2021 г. № 209 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления терри-

ториального общественного самоуправления 

в Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края» Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке назначения и проведения собраний 

и конференции граждан (собрания делегатов) 

в Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края по вопросам территориального 

общественного самоуправления.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведе-

ния собраний и конференций граждан 
(собрания делегатов) в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского 
края по вопросам территориального 

общественного самоуправления
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 25 августа 

2021 г. № 209 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления в 

Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края».

2. В целях настоящего Положения:

1) под собранием понимается совместное 

обсуждение гражданами вопросов террито-

риального общественного самоуправления 

и их рассмотрение, проводимое на части 

территории муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее - Шпаковский  му-

ниципальный округ);

2) под конференцией (собранием деле-

гатов) понимается совместное обсуждение 

делегатами вопросов территориального обще-

ственного самоуправления и их рассмотрение, 

проводимое на части территории Шпаковско-

го  муниципального округа;

3) под делегатом понимается гражданин, 

уполномоченный в порядке, определенном на-

стоящим Положением, представлять интересы 

граждан соответствующей территории на 

конференции по вопросам территориального 

общественного самоуправления.

4) в собрании, конференции (собрании 

делегатов) по вопросам территориального 

общественного самоуправления имеют право 

принимать участие граждане, постоянно про-

живающие на соответствующей территории 

Шпаковского муниципального округа, достиг-

шие шестнадцатилетнего возраста.

5) граждане Российской Федерации, не 

проживающие на территории Шпаковского 

муниципального округа, но имеющие на его 

территории недвижимое имущество, принад-

лежащее им на праве собственности, также 

могут участвовать в работе собрания с правом 

совещательного голоса.

3. Никто не вправе оказывать принуди-

тельное воздействие на граждан с целью 

участия или неучастия в собрании, а также на 

их свободное волеизъявление. Право граждан 

на участие в собрании не может быть огра-

ничено в зависимости от происхождения, 

социального или имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности к 

общественным объединениям, политических 

и иных взглядов, рода и характера занятий, 

времени проживания в данной местности и 

других подобных обстоятельств.

4. Собрание, конференция может при-

нимать обращения к органам местного са-

моуправления и должностным лицам мест-

ного самоуправления, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание во 

взаимоотношениях с органами местного само-

управления и должностными лицами местного 

самоуправления по вопросам территориаль-

ного общественного самоуправления.

5. Собрание, конференция, проводимые 

для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, 

проводится в соответствии с Положением о 

соответствующем собрании, конференции в 

Шпаковском муниципальном округе.

6. Собрание, проводимое по вопросам 

деятельности уличных комитетов проводится 

в соответствии с Положением об уличных 

комитетах в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края, утвержденным 

постановлением администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края. 

7. Собрание, конференция граждан (со-

брание делегатов) в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициатив-

ных проектов на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

проводится в порядке, установленном норма-

тивным правовым актом представительного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - Дума Шпаков-

ского муниципального округа).

II. Общие принципы проведения собраний, 

конференций по вопросам территориального 

общественного самоуправления

8. Граждане участвуют в собраниях, кон-

ференциях лично.

9. Участие в собраниях, конференциях 

является свободным и добровольным.

10. Принятие решения на собраниях, кон-

ференциях осуществляется в соответствии 

с порядком, определенным участниками со-

брания (конференции).

11. Каждый гражданин, участвующий в со-

брании, конференции, имеет один голос.

12. Не участвуют в собраниях, конферен-

циях граждане, признанные судом недееспо-

собными, а также граждане, содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда.

13. В собраниях, конференциях граждан 

могут принимать участие должностные лица 

органов местного самоуправления, а также 

представители организаций, расположенных 

на территории Шпаковского  муниципального 

округа, органов территориального обществен-

ного самоуправления и средств массовой ин-

формации (далее - заинтересованные лица).

III. Инициатива проведения и порядок 

назначения собраний, конференций по во-

просам территориального общественного 

самоуправления

14. Собрание, конференция по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления проводятся по инициативе населения 

Шпаковского муниципального округа.

Инициатором проведения собраний, кон-

ференций от имени населения Шпаковского  

муниципального округа может выступать 

инициативная группа жителей численностью 

не менее 5 человек.

15. Инициатива населения Шпаковского 

муниципального округа о проведении со-

брания, конференции по вопросам террито-

риального общественного самоуправления 

граждан оформляется протоколом собрания 

инициативной группы, выдвинувшей ини-

циативу.

Протокол собрания инициативной группы 

должен содержать следующие данные:

1) инициативный проект (проекты) по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления, который (которые) пред-

лагается обсудить;

2) территория проведения собрания, кон-

ференции;

3) время, дата и место проведения собра-

ния, конференции;

4) количество граждан, имеющих право на 

участие в собрании, конференции;

5) фамилии, имена, отчества, адрес места 

жительства, уполномоченных инициативной 

группы граждан по проведению собрания, 

конференции по вопросам территориального 

общественного самоуправления, которые от 

имени инициативной группы вправе осущест-

влять действия, необходимые для подготовки 

и проведения собрания, конференции;

6) контактная информация представителя 

инициаторов;

7) согласие субъекта персональных дан-

ных на обработку и передачу персональных 

данных (приложение 1 к настоящему По-

ложению);

16. При выдвижении инициативы о про-

ведении собрания, конференции по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления инициативная группа направляет обра-

щение в Думу Шпаковского муниципального 

округа.

17. Обращение направляется в письмен-

ном виде с приложением протокола собрания 

инициативной группы. Обращение должно 

быть подписано всеми представителями ини-

циативной группы.

Вопрос о назначении собрания, конфе-

ренции по вопросам территориального обще-

ственного самоуправления рассматривается 

на очередном заседании Думы Шпаковского 

муниципального округа в соответствии с 

регламентом ее работы.

18. Дума Шпаковского муниципального 

округа (ее представители) вправе прово-

дить консультации с инициативной группой 

о целесообразности проведения собрания, 

конференции по соответствующему вопросу 

(вопросам), направить инициативной группе 

свои замечания, предложения или мотивиро-

ванные возражения.

19. Собрания, конференции по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления назначаются Думой Шпаковского муни-

ципального округа и проводятся в порядке, 

установленном настоящим Положением.

Дума Шпаковского муниципального окру-

га вправе отказать инициативной группе в 

назначении собрания, конференции по во-

просам территориального общественного 

самоуправления. Основанием для отказа 

может быть только нарушение инициатив-

ной группой федеральных законов, законов  

Ставропольского края, Устава и нормативных 

правовых актов  Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

20. Подготовку и проведение собраний, 

конференций по вопросам территориального 

общественного самоуправления осуществляет 

инициативная группа.

21. В решении Думы Шпаковского муни-

ципального округа о назначении проведения 

собрания, конференции по вопросам терри-

ториального общественного самоуправления 

указываются:

1) инициатор проведения собрания, кон-

ференции;

2) дата, место и время проведения собра-

ния, конференции;

3) повестка собрания, конференции;

4) территория, на которой проводится 

собрание, конференция;

5) численность населения данной тер-

ритории, имеющего право на участие в про-

ведении собрания или количество делегатов 

на конференцию;

6) лица, ответственные за подготовку и 

проведение собраний, конференций.

22. Решение о назначении собраний, кон-

ференций по вопросам территориального 

общественного самоуправления подлежит 

официальному опубликованию (обнародо-

ванию).

IV. Оповещение граждан о собраниях, 

конференциях

23. Инициатор проведения собрания, кон-

ференции по вопросам территориального 

общественного самоуправления не позднее, 

чем через 75 дней со дня принятия решения 

о проведении собрания, конференции обя-

зан составить список участников собрания, 

делегатов конференции и оповестить граж-

дан, имеющих право на участие в собрании, 

конференции, о месте, дате и времени про-

ведения собрания, конференции, выносимом 

на рассмотрение вопросе (вопросах). 

24. Инициатор проведения собрания, кон-

ференции по вопросам территориального 

общественного самоуправления самостоя-

тельно, с учетом местных условий, определяет 

способ оповещения граждан.

V. Порядок проведения собрания по во-

просам территориального общественного 

самоуправления

25. Собрание граждан проводится, если 

общее число граждан, имеющих право на уча-

стие в собрании, не превышает 350 человек.

26. Регистрация участников собрания 

проводится непосредственно перед его про-

ведением ответственными лицами.

27. Собрание открывается ответственным 

за его проведение лицом, либо одним из 

членов инициативной группы.

Для ведения собрания избирается прези-

диум, состоящий из председателя, секретаря 

собрания и других лиц по усмотрению участ-

ников собрания. Выборы состава президиума, 

утверждение повестки дня, регламента про-

ведения собрания производятся простым 

большинством голосов участников собрания 

по представлению лица, открывающего со-

брание.

28. Для подсчета голосов при проведении 

голосования из числа участников собрания 

избирается счетная комиссия.

29. В голосовании участвуют только 

граждане, включенные в список участников 

собрания, зарегистрированные в качестве 

участников собрания.

30. Секретарь собрания ведет протокол 

собрания по вопросам территориального 

общественного самоуправления, записы-

вает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому(-ым) вопросу (вопросам), 

принятое решение (обращение).

31. Протокол собрания по вопросам терри-

ториального общественного самоуправления 

оформляется в соответствии с настоящим 

Положением. Решение собрания в течение 

10 дней доводится до сведения Думы Шпа-

ковского муниципального округа, заинтере-

сованных лиц.

VI. Основания проведения конференции 

по вопросам территориального общественного 

самоуправления, норма представительства

32. При вынесении на рассмотрение ини-

циативного проекта (проектов) по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления, непосредственно затрагивающего(-их) 

интересы более 350 граждан инициатором 

проведения собрания проводится конфе-

ренция. При этом инициатор проведения 

собрания считается инициатором проведения 

конференции.

33. Норма представительства делегатов 

на конференцию по вопросам территори-

ального общественного самоуправления, 

имеющих право на участие в конференции, 

проживающих в группе квартир, подъездов, 

доме или группе домов, а также населенных 

пунктах, в которых проводится конференция, 

как правило, не может быть больше, чем один 

делегат от 350 граждан, имеющих право на 

участие в собрании.

VII. Порядок проведения выборов делега-

тов на конференцию по вопросам территори-

ального общественного самоуправления

34. Выборы делегатов на конференцию 

по вопросам территориального обществен-

ного самоуправления проводятся от группы 

квартир, подъездов, дома или группы домов, 

а также населенных пунктов.

35. Выдвижение и выборы делегатов по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления проходят в форме сбора 

подписей граждан под подписными листами 

(приложение 2 к данному Положению).

36. По инициативе граждан, от которых 

выдвигается делегат на конференцию по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления, в соответствии с установлен-

ной нормой представительства предлагаемая 

кандидатура вносится в подписной лист. 

Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, 

расписываются в подписном листе.

37. Кандидат считается избранным для 

участия в конференции в качестве делегата, 

если в подписных листах оказалось более по-

ловины подписей граждан в его поддержку.

VIII. Порядок проведения конференции по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления

38. Конференция по вопросам террито-

риального общественного самоуправления 

проводится в соответствии с регламентом 

работы, утверждаемым ее делегатами.

39. Конференция по вопросам террито-

риального общественного самоуправления 

правомочна, если в ней приняли участие не 

менее 2/3 делегатов, уполномоченных для 

участия в конференции.

40. Решения конференции по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления принимаются большинством голосов от 

списочного состава делегатов.

41. Протокол конференции по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления оформляется в соответствии с настоя-

щим Положением. Решение конференции в 

течение 10 дней доводится до сведения Думы 

Шпаковского муниципального округа и за-

интересованных лиц.

XI. Способы проведения собрания или 

конференции граждан по вопросам терри-

ториального общественного самоуправления

42. Собрания или конференции граждан по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления могут быть проведены очным 

или заочным способами.

43. Решение о проведении собрания или 

конференции граждан по вопросам террито-

риального общественного самоуправления 

заочным способом принимается на основа-

нии правовых актов федеральных органов 

государственной власти, либо органов госу-

дарственной власти Шпаковского муници-

пального округа, направленных на предупре-

ждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и запрещающих мероприя-

тия или ограничивающих число участников 

мероприятий на период действия указанных 

правовых актов, а также в случае введения 

режима повышенной готовности, чрезвычай-

ной ситуации, чрезвычайного положения и в 

иных случаях, препятствующих проведению 

массовых мероприятий.

44. Голосование при проведении собрания 

или конференции граждан по вопросам терри-

ториального общественного самоуправления 

заочным способом осуществляется инициато-

рами путем сбора участников (в том числе по 

техническим средствам связи) с письменным 

закреплением их мнения в подписном листе 

для сбора подписей.

45. Подписные листы для сбора подписей 

оформляются по форме (согласно приложе-

нию 3 к настоящему Положению).

Гражданин проставляет в подписном ли-

сте для сбора подписей подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свою фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места 

жительства.

По просьбе гражданина данные о нем 

могут быть внесены в подписной лист для 

сбора подписей одним из инициаторов, о чем 

делается отметка. Указанные данные вносятся 

только рукописным способом при этом ис-

пользование карандашей не допускается. 

Подпись и дату ее внесения гражданин ставит 

собственноручно.

46. Каждый подписной лист должен быть 

удостоверен подписью инициатора, с рас-

шифровкой и указанием даты удостоверения 

подписного листа.

47. По окончании сбора подписей, но не 

позднее даты окончания срока сбора под-

писей, инициаторы подсчитывают общее ко-

личество собранных подписей и составляют 

протокол об итогах сбора подписей, в котором 

указывают количество собранных подписей, 

подписных листов и дату окончания сбора 

подписей.

48. Пронумерованные подписные листы, 

протокол об итогах сбора подписей передают-

ся представителем инициаторов при внесении 

инициативного проекта в Думу Шпаковского 

муниципального округа.

X. Полномочия собрания, конференции по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления

49. К полномочиям собрания, конферен-

ции относятся:

1) обсуждение вопросов внесения проек-

тов по вопросам территориального обществен-

ного самоуправления и их рассмотрения;

2) внесение предложений и рекомендаций 

по обсуждаемым вопросам на собрании;

3) осуществление иных полномочий, 

предусмотренных действующим законода-

тельством.

XI. Итоги собраний, конференций по во-

просам территориального общественного 

самоуправления

50. Ход и итоги собрания, конференции по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления оформляются протоколом 

(согласно приложению 4 к настоящему По-

ложению).

Протокол должен содержать следующие 

данные:

1) дата, время и место проведения собра-

ния, конференции;

2) инициатор проведения собрания, кон-

ференции;

3) состав президиума собрания, конфе-

ренции;

4) состав счетной комиссии собрания, 

конференции;

5) адреса домов и номера подъездов, 

жители которых участвуют в собрании, кон-

ференции;

6) количество граждан, имеющих право на 

участие в собрании или делегатов, избранных 

на конференцию;

7) количество граждан, зарегистриро-

ванных в качестве участников собрания или 

делегатов конференции;

8) полная формулировка рассматривае-

мого инициативного проекта (проектов) по 

вопросам территориального общественного 

самоуправления, выносимого(-ых) на го-

лосование;

9) результаты голосования и принятое 

решение;

10) подпись председателя и секретаря 

собрания, конференции.

11) К протоколу должны прилагаться ма-

териалы собрания, конференции по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления, а также списки участников собрания 

или делегатов конференции, представителей 

органов местного самоуправления и других 

заинтересованных лиц.

51. На собрании, конференции по вопро-

сам территориального общественного са-

моуправления также принимается решение об 

избрании лиц, уполномоченных представлять 

собрание, конференцию во взаимоотношени-

ях с органами местного самоуправления. 

52. Решения, принятые собранием, кон-

ференцией по вопросам территориального 

общественного самоуправления, подлежат 

обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами, к компетенции которых отнесено 

рассмотрение содержащихся в обращениях 

вопросов, в течение 30 дней со дня направ-

ления письменного обращения.

53. Итоги собраний, конференций по во-

просам территориального общественного 

самоуправления подлежат официальному 

опубликованию.

XII.Финансирование проведения собра-

ний, конференций по вопросам территориаль-

ного общественного самоуправления

54. Все расходы по подготовке и прове-

дению конференций, собраний по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления обеспечиваются за счет инициаторов 

данных мероприятий.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 1

к Положению о порядке назначения и 

проведения собраний и конференций

граждан (собрания делегатов) в Шпа-

ковском муниципальном округе Ставрополь-

ского края по вопросам территориального 

общественного самоуправления

Согласие
субъекта персональных данных на об-

работку и передачу персональных данных 
(при проведении собрания, конференции 

по вопросам территориального обще-
ственного самоуправления)

Шпаковский муниципальный округ                        

«__» _____________ 20__ г.

Я, _______________________________

(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________,

паспорт серия _______ № _____________, 

выдан ____________, __________________

               (дата)            (кем выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на об-

работку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершае-

мых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с пер-

сональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) сле-

дующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;

2) число, месяц, год рождения;

3) адрес регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания, почтовый индекс, 

контактный телефон;

4) серия и номер паспорта, кем и когда 

выдан;

Указанные выше персональные данные 

предоставляю для обработки с целью оформ-

ления документов.

Я ознакомлен(а), что:
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1) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персо-

нальных данных действует с даты подписания настоящего согласия до момента отзыва мною 

настоящего согласия;

2) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персо-

нальных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной 

форме;

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 

субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных данных сведений и 

даю свое согласие на их обработку и передачу.

Дата начала обработки и передачи персональных данных: 

______________ / ____________________

(число, месяц, год)   (подпись, расшифровка)

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 2

к Положению о порядке назначения и проведения собраний и конференций

граждан (собрания делегатов) в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского 

края по вопросам территориального общественного самоуправления

Подписной лист
избрания делегата (представителя) (при проведении собрания, конференции по вопро-

сам территориального общественного самоуправления)

____________________________________________________________________

(территория Шпаковского муниципального округа, от которой избирается делегат

(представитель)

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата (представителя)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________

(адрес места регистрации и проживания)

для участия в конференции, проводимой по вопросу территориального общественного 

самоуправления (вопросам):_______________________________________________

____________________________________________________________________

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации лица - инициатора)

__________________________________________________________________________

(подпись и дата ее внесения)

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации лица - инициатора)

_____________________________________________________________________________

(подпись и дата ее внесения)

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 3

к Положению о порядке назначения и проведения собраний и конференций

граждан (собрания делегатов) в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского 

края по вопросам территориального общественного самоуправления

Подписной лист
для сбора подписей (при проведении собрания, конференции по вопросам территориального 

общественного самоуправления заочным способом)

по вопросу: ______________________________________________________________

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства инициатора, 

собиравшего подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись)                                                      (дата)

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 4

к Положению о порядке назначения и проведения собраний и конференций

граждан (собрания делегатов) в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского 

края по вопросам территориального общественного самоуправления

Протокол
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросам территориального общественного 

самоуправления

«____»______________ 20___ г. 

_________________________________________ (указывается место проведения)

общее число делегатов, избранных для участия в конференции граждан по во-

просам территориального общественного самоуправления фактически присутствова-

ло_____________________________________________________ 

Председатель конференции граждан по вопросам территориального общественного са-

моуправления _________________________________________________

                                                       (Ф.И.О.)

Секретарь конференции граждан по вопросам территориального общественного самоуправ-

ления _________________________________________________

                                                      (Ф.И.О.)

Повестка дня: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

По первому вопросу выступили: 

1. _______________________________________________________________

(указываются краткие тезисы выступления) (Ф.И.О.)

Принято решение: 

__________________________________________________________________________ 

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)

Председатель конференции _____________________  (Фамилия И.О.)

(подпись)

Секретарь конференции       _____________________  (Фамилия И.О.)

(подпись)

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 258  

О внесении изменения в должностные оклады выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах 

местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края, должностных лиц Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, утвержденные решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 233

В соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», распоряжением Губернатора Став-

ропольского края от 17 сентября 2021 г. № 541-р «Об увеличении размеров месячных окладов 

государственных гражданских служащих Ставропольского края и ежемесячных надбавок с 

01 октября 2021 года», Уставом Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 

Положением об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 23 октября 2020 года № 27 «Об утверждении Положения об оплате 

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Адрес места 

жительства

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина

Согласен на сбор 

и обработку 

персональных 

данных

Подпись 

и дата 

внесения 

подписи

       
       
       

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Дата 

рождения

Серия и номер, 

дата выдачи 

паспорта (либо 

документа его 

заменяющего)

Адрес места 

жительства 

(полностью)

Личная 

подпись, 

дата

Личная 

подпись

о согласии 

на обработку 

персональных 

данных
1.       
2.       
3.       

труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», Дума 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в должностные оклады выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, должностных 

лиц Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные 

решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 21 сентября 

2021 г. № 233 «Об утверждении должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, должностных лиц 

Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», изложив их в 

прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 

политике.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 21 

сентября 2021 г. № 233 (в редакции решения Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  от 27 октября 2021 г. № 258)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, должностных лиц Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края

№ 

п/п
Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада (рублей)

1 2 3

1. Глава муниципального округа 15633

2. Председатель представительного органа местного 
самоуправления

15633

3. Заместитель председателя представительного органа местного 
самоуправления

14946

4. Депутат представительного органа местного самоуправления 11270

5. Первый заместитель главы администрации 14946

6. Заместитель главы администрации 13799

7. Управляющий делами 13799

8. Председатель контрольно-счетного органа 13799

9. Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы 
(со статусом юридического лица)

12650

10. Заместитель председателя контрольно-счетного органа 12650

11. Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы 
(без статуса юридического лица)

11272

12. Аудитор контрольно-счетного органа 11272

13. Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, 
отдела, службы (со статусом юридического лица)

11115

14. Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, 
отдела, службы (без статуса юридического лица)

10358

15. Руководитель структурного подразделения департамента, 
комитета, управления, отдела, службы

9429

16. Заместитель руководителя структурного подразделения 
департамента, комитета, управления, отдела, службы

8742

17. Уполномоченный представитель главы муниципального 
образования в населенном пункте (управляющий)

7832

18. Консультант 7751

19. Инспектор контрольно-счетного органа 7751

20. Помощник главы администрации, выборных должностных лиц 
местного самоуправления

7588

21. Главный специалист 6911

22. Ведущий специалист 5987

23. Специалист I категории 5066

24. Специалист II категории 4144

25. Специалист 3682

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 259  

Об оплате труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 18 ноября 2005 г.  № 680 «Об оплате труда работников государствен-

ных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Ставропольского края», распоряжением Губернатора 

Ставропольского края от 17 сентября 2021 г. № 538-р «Об увеличении размеров должностных 

окладов работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной службы Ставропольского края, с 01 октября 2021 

года» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет работникам органов местного самоуправления Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, согласно приложению 2.

3. Утвердить должностные оклады работников органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, в размерах согласно приложению 3.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 1

к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

1. Настоящее Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 18 ноября 2005 г. № 680 «Об оплате труда работников государствен-

ных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Ставропольского края» и регулирует порядок оплаты 

труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края,  отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-

страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края (далее соответственно – орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) 

и территориальный орган, работники органов местного самоуправления (отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов).

2. Заработная плата работников органов местного самоуправления (отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органов) состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат.

3. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:

ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в 

размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;

премия по результатам работы (размер премий максимальным размером не ограничива-

ется);

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, - в размере и порядке, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

ежемесячное денежное поощрение - в размере 90 процентов должностного оклада;

материальная помощь.

Работникам органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органов) могут производиться иные выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления (отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов) формируется в размере 43 должностных окладов в 

год на каждого работника органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов). 

5. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-

жения в труде определяется муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 

(отраслевого (функционального) и территориального органа).

6. Порядок выплаты премии по результатам работы определяется муниципальным правовым 

актом органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) и территориального 

органа) в порядке, установленном положением о премировании депутатов, выборных должност-

ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края, работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, обслуживающего персонала (рабочих) и порядке выплаты матери-

альной помощи, ежемесячного денежного поощрения и иных денежных выплат, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

5. Выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет (далее - надбавка 

за выслугу лет) производятся дифференцированно в зависимости от продолжительности стажа 

работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:

при стаже работы в процентах

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

6. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника надбавка за выслугу 

лет начисляется на должностной оклад по основной работе.

7. Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на назначение 

этой надбавки.

Если у работника органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) и 

территориального органа) право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу 

лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности, выплата нового размера надбавки за выслугу 

лет производится после окончания очередного или дополнительного отпуска, временной 

нетрудоспособности.

В том случае, если у работника органа местного самоуправления (отраслевого (функцио-

нального) и территориального органа) право на назначение или изменение размера надбавки 

за выслугу лет наступило в период переподготовки или повышения квалификации с отрывом 

от исполнения должностных обязанностей и в других случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, указанная надбавка устанавливается ему в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта.

8. Надбавка за выслугу лет устанавливается на основании распоряжения руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) и тер-

риториального органа).

9. Документом для определения стажа, дающего право на надбавку за выслугу лет, является 

трудовая книжка или соответствующий документ, подтверждающий наличие стажа работы, 

дающего право на надбавку за выслугу лет.

10. Ответственность за своевременный пересмотр у работников органа местного самоуправ-

ления (отраслевого (функционального) и территориального органа) размера надбавки за 

выслугу лет возлагается на кадровую службу этого органа.

11. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения, осуществляется в пределах фонда оплаты труда органа местного самоуправления 

(отраслевого (функционального) и территориального органа).

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 2

к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 259

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за выслу-

гу лет работникам органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет 

работникам органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – орган 

местного самоуправления, отраслевой (функциональный) и территориальный орган, работ-

ники органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов), включается:

1.1. Время работы в:

Администрации Президента Российской Федерации;

аппарате Совета Безопасности Российской Федерации;

аппарате Совета Обороны Российской Федерации;

аппаратах Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Верховного Совета Российской 

Федерации);

аппаратах Правительства Российской Федерации (Совета Министров –  Правительства 

Российской Федерации), государственных органов Правительства Российской Федерации, 

государственных органов при Правительстве Российской Федерации;

федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах, государствен-

ных органах федеральных органов исполнительной власти и государственных органах при 

федеральных органах исполнительной власти;

дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, 

а также в межгосударственных органах управления стран – участников Содружества Неза-

висимых Государств;

Управлении делами Президента Российской Федерации, Медицинском центре Управления 

делами Президента Российской Федерации (Медицинском центре при Правительстве Россий-

ской Федерации);

аппарате Конституционного Суда Российской Федерации;

аппаратах Верховного Суда Российской Федерации, Верховного Суда республики, краевого 

суда, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, районного суда;

аппаратах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федерального арбитражного 

суда округа, федерального арбитражного суда субъекта Российской Федерации;

аппаратах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Россий-

ской Федерации, прокуратуры города (района);

аппарате Счетной палаты Российской Федерации (Контрольно-бюджетном комитете при 

Верховном Совете Российской Федерации);

аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации;

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных 

органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской 

Федерации;

органах местного самоуправления.

1.2. Время работы по 31 декабря 1991 года в:

аппарате Президента СССР, аппаратах президентов союзных республик;

Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и пре-

зидиумах Верховных Советов союзных и автономных республик, краевых и областных Советах 
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народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся автономных областей, автономных округов, в районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов 

трудящихся);

Совете Министров СССР, кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению 

народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом 

комитете, органах государственного управления при них, Советах Министров (правительствах) 

союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых и областных Советов 

народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов 

депутатов трудящихся) автономных областей и автономных округов, районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся);

министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах на терри-

тории СССР, дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, 

представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом, аппарате СЭВ и в Постоянном 

представительстве СССР в СЭВ, в иных международных организациях, в которых граждане 

бывшего СССР представляли интересы государства;

Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народного 

контроля, органах государственного арбитража, судах и органах прокуратуры СССР;

Советах народного хозяйства.

1.3. Время работы в государственных учреждениях, преобразованных решениями Прези-

дента Российской Федерации в государственные органы Правительства Российской Федерации, 

государственные органы при Правительстве Российской Федерации, государственные органы 

федеральных органов исполнительной власти, государственные органы при федеральных 

органах исполнительной власти.

1.4. Время работы в аппарате:

профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов;

партийных органов всех уровней (до 14 марта 1990 года), а также на освобожденных вы-

борных должностях этих органов.

1.5. Время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ-

ственной власти.

1.6. Время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в 

аппарате органов государственной власти.

1.7. Время обучения работников органов местного самоуправления (отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органов) в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, 

повышение квалификации, если они работали в этих органах до поступления на учебу.

1.8. Время военной службы, службы в органах внутренних дел, налоговой полиции, тамо-

женных органах и органах уголовно-исполнительной системы.

1.9. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет матери ребенка (отцу ребенка, бабушке, дедушке, 

другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком), состоящей 

в трудовых отношениях с органами местного самоуправления (отраслевыми (функциональными) 

и территориальными органами).

2. Стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, дающий право на получение ежемесячных надбавок за 

выслугу лет, исчисляется год за год.

3. В целях определения стажа работы, дающего право на выплату ежемесячной надбавки 

за выслугу лет работникам органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов), может создаваться комиссия по установлению трудового стажа, 

состав которой утверждается руководителем соответствующего органа местного самоуправления 

(отраслевого (функционального) и территориального органа).

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 3

к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 259

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

№ 

п/п

Наименование должностей, не являющихся должностями 

муниципальной службы в Ставропольском крае

Размер 

должностного 

оклада (рублей)

1 2 3

1. Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии;

руководитель группы по капитальному ремонту

11064

2. Заведующий архивом 11064

3. Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии; 

заместитель руководителя группы по капитальному ремонту

9874

4. Главные: аналитик, бухгалтер, инженер, механик, эксперт 9874

5. Руководитель группы учета централизованной бухгалтерии, 

службы охраны труда

7777

6. Ведущие: аналитик, специалист по гражданской обороне, 
специалист по защите информации, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда, экономист, эксперт, юрисконсульт

7777

7. Старшие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженеры (всех 
специальностей), механик, механик-водитель, психолог, 
социолог, экономист, юрисконсульт

6948

8. Аналитик; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженеры (всех 
специальностей); механик; механик-водитель; психолог; 
социолог; специалисты: по гражданской обороне, по защите 
информации, по кадрам, по маркетингу, по охране труда; 
старший инспектор по кадрам; фотограф; экономист; эксперт; 
юрисконсульт

5862

9. Техники (всех специальностей); инспектор по кадрам; 

архивариус

4737

10. Заведующие: архивом в структурном подразделении, 

канцелярией, копировально-множительным бюро; старший 

инспектор

4644

11. Инспектор 4169

12. Заведующие: экспедицией, хозяйством; статистик; кассир; 

комендант; делопроизводитель

4028

13. Дежурный; экспедитор 3915

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 260  

О системах оплаты труда работников органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 81-п «О введении новых систем оплаты труда 

работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих», распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 10 сентября 2021 г. № 355-р «О мерах по увеличению 

оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края, а также ра-

ботников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда работников органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

2. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, работникам органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 260

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих

1. Настоящее Положение о системах оплаты труда работников органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям рабочих, разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 81-п «О введении новых 

систем оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) 

Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих» и регулирует порядок оплаты труда работников органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, осуществляющих свою деятельность по профессиям рабочих (далее соответственно – 

работники, отраслевые (функциональные) и территориальные органы).

2. Системы оплаты труда работников, включающие размеры должностных окладов, выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера (далее соответственно 

– компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты), устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федераль-

ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 

настоящим Положением.

3.Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов;

б) государственных гарантий по оплате труда;

в) компенсационных выплат и стимулирующих выплат, перечисленных в пунктах 5 и 6 

настоящего Положения;

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;

д) мнения представительного органа работников.

4. Заработная плата работников состоит из должностных окладов, компенсационных выплат 

и стимулирующих выплат.

5. Размеры должностных окладов работников устанавливаются в зависимости от присво-

енных им квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих или профессиональными стандартами с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции, на основе отнесения профессий рабочих к профессиональным 

квалификационным группам:

Таблица

№ 

п/п

Профессиональные 

квалификационные группы

Квалификационные 

разряды единого тарифно-

квалификационного 

справочника работ и 

профессий рабочих

Размер оклада 

(рублей)

1. Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 1 

квалификационного уровня

1 разряд 3880

2 разряд 3920

3 разряд 3998

2. Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 1 

квалификационного уровня

4 разряд 4044

5 разряд 4491

6. К компенсационным выплатам относятся выплаты при:

выполнении работ различной квалификации;

совмещении профессий;

сверхурочной работе;

работе в ночное время;

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

7. К стимулирующим выплатам относятся выплаты:

за интенсивность и высокие результаты работы;

за качество выполняемых работ;

за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

премиальные по итогам работы.

Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится дифферен-

цированно в соответствии с Порядком исчисления стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, работникам органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденным решением Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края, в зависимости от продолжительности 

стажа работы в следующих размерах:

при стаже работы в процентах

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

8. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников на осно-

вании решения руководителя органа местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (отраслевого (функционального) и территориального органа) и 

(или) соглашения сторон трудового договора в размерах, определяемых коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставро-

польского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, решениями Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и иными правовыми актами органов 

местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

9. Компенсационные выплаты не могут быть ниже размеров, установленных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.

10. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностным окладам работников на осно-

вании решения руководителя органа местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (отраслевого (функционального) и территориального органа) на 

условиях, определяемых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, решениями Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

11. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы средств, направляе-

мых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства (в расчете на год) для 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат в следующих размерах:

компенсационные выплаты – в размере четырех должностных окладов;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых 

работ – в размере десяти должностных окладов;

премиальные выплаты по итогам работы – в размере двенадцати должностных окладов;

выплаты материальной помощи – в размере трех должностных окладов.

12. Руководители органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (отраслевых (функциональных) и территориальных органов) вправе пере-

распределять средства фонда оплаты труда работников между выплатами, предусмотренными 

пунктом 11 настоящего Положения.

редседатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 260

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной выплаты за стаж не-

прерывной работы, выслугу лет, работникам органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет, работникам органов местного самоуправления Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих  (далее соответственно – орган местного самоуправления, отраслевой 

(функциональный) и территориальный орган, работники органов местного самоуправления 

(отраслевых (функциональных) и территориальных органов), включается:

1.1. Время работы в:

Администрации Президента Российской Федерации;

аппарате Совета Безопасности Российской Федерации;

аппарате Совета Обороны Российской Федерации;

аппаратах Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Верховного Совета Российской 

Федерации);

аппаратах Правительства Российской Федерации (Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации), государственных органов Правительства Российской Федерации, 

государственных органов при Правительстве Российской Федерации;

федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах, государствен-

ных органах федеральных органов исполнительной власти и государственных органах при 

федеральных органах исполнительной власти;

дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, 

а также в межгосударственных органах управления стран – участников Содружества Неза-

висимых Государств;

Управлении делами Президента Российской Федерации, Медицинском центре Управления 

делами Президента Российской Федерации (Медицинском центре при Правительстве Россий-

ской Федерации);

аппарате Конституционного Суда Российской Федерации;

аппаратах Верховного Суда Российской Федерации, Верховного Суда республики, краевого 

суда, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, районного суда;

аппаратах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федерального арбитражного 

суда округа, федерального арбитражного суда субъекта Российской Федерации;

аппаратах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Россий-

ской Федерации, прокуратуры города (района);

аппарате Счетной палаты Российской Федерации (Контрольно-бюджетном комитете при 

Верховном Совете Российской Федерации);

аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации;

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных 

органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской 

Федерации;

органах местного самоуправления.

1.2. Время работы по 31 декабря 1991 года в:

аппарате Президента СССР, аппаратах президентов союзных республик;

Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и пре-

зидиумах Верховных Советов союзных и автономных республик, краевых и областных Советах 

народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся автономных областей, автономных округов, в районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов 

трудящихся);

Совете Министров СССР, кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению 

народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом 

комитете, органах государственного управления при них, Советах Министров (правительствах) 

союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых и областных Советов 

народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов 

депутатов трудящихся) автономных областей и автономных округов, районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся);

министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах на терри-

тории СССР, дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, 

представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом, аппарате СЭВ и в Постоянном 

представительстве СССР в СЭВ, в иных международных организациях, в которых граждане 

бывшего СССР представляли интересы государства;

Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народного 

контроля, органах государственного арбитража, судах и органах прокуратуры СССР;

Советах народного хозяйства.

1.3. Время работы в государственных учреждениях, преобразованных решениями Прези-

дента Российской Федерации в государственные органы Правительства Российской Федерации, 

государственные органы при Правительстве Российской Федерации, государственные органы 

федеральных органов исполнительной власти, государственные органы при федеральных 

органах исполнительной власти.

1.4. Время работы в аппарате:

профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов;

партийных органов всех уровней (до 14 марта 1990 года), а также на освобожденных вы-

борных должностях этих органов.

1.5. Время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ-

ственной власти.

1.6. Время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в 

аппарате органов государственной власти.

1.7. Время обучения работников органов местного самоуправления (отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органов) в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, 

повышение квалификации, если они работали в этих органах до поступления на учебу.

1.8. Время военной службы, службы в органах внутренних дел, налоговой полиции, тамо-

женных органах и органах уголовно-исполнительной системы.

1.9. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет матери ребенка (отцу ребенка, бабушке, дедушке, 

другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком), состоящей 

в трудовых отношениях с органами местного самоуправления (отраслевыми (функциональными) 

и территориальными органами).

2. Стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, дающий право на получение ежемесячных надбавок за 

выслугу лет, исчисляется год за год.

3. В целях определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж не-

прерывной работы, выслугу лет, работникам органов местного самоуправления (отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов), может создаваться комиссия по установлению 

трудового стажа, состав которой утверждается руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления (отраслевого (функционального) и территориального органа).

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 261  

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Уставом Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 

16 декабря 2020 г. № 83, Положением о приватизации муниципального имущества Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 142, Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение

к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 261

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год

1. Общие положения

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год (далее - Прогнозный план) раз-

работан в целях обеспечения в 2021 году бюджетных назначений по доходам от приватизации 

объектов муниципального имущества в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

2. Направления и задачи приватизации муниципального имущества Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в 2021 году

Основными направлениями и задачами приватизации являются:

выявление и приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальное имущество), 

не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

сокращение расходов из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на содержание неэффективно используемого муниципального имущества;

получение дополнительных доходов в бюджет Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края за счет средств от приватизации муниципального имущества.

3. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения 

в экономике 

В Прогнозный план (программу) приватизации включен один объект муниципального 

имущества. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации, реализуются в 

существующем техническом состоянии.

Приватизация объектов муниципального имущества, включенных в Прогнозный план, 

позволит:

исключить расходы бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

на содержание неиспользуемых объектов муниципальной собственности муниципального 

имущества;

передать муниципальное имущество в собственность эффективных собственников, заинте-

ресованных в развитии своей деятельности за счет вносимых инвестиций;

получить дополнительный доход в бюджет Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края, что позволит улучшить эффективность функционирования экономики Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

Приватизация объектов муниципального имущества, включенных в Прогнозный план, не 

повлечет за собой изменений в экономике Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

4. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2021 году
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Недвижимое имущество
№ 

п/п
Местонахождение 

муниципального 
имущества

Наименование 
объекта

муниципального 
имущества

Характеристика 
объекта 

муниципального 
имущества

Начальная 
цена продажи, 

рублей

1

Ставропольский 
край, Шпаковский 
район, 

г. Михайловск,

ул. Никонова, 

д. 18/1

Нежилое здание

Кадастровый номер: 
26:11:020241:356, 

площадь: 104,7 кв.м.

1 419 667,00

Земельный 
участок

Кадастровый номер: 
26:11:020241:18, 

площадь: 440 кв.м., 
назначение: земли 

населенных пунктов

689 362,00

5. Прогноз объемов поступлений в бюджет Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от продажи муниципального имущества

Поступления в бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от при-

ватизации объектов муниципального имущества, включенных в Прогнозный план, ожидаются в 

размере 2 109 029,00 (два миллиона сто девять тысяч двадцать девять) рублей.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 262  

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края и Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края:

1) решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края:

от 22 апреля 2016 года № 376 «Об утверждении Положения 

об Общественном Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

от 24 июня 2016 года № 406 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и 

урегулированию конфликта интересов» 

от 17 февраля 2017 года № 477 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и урегу-

лированию конфликта интересов, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 406»

от 18 августа 2017 года № 531 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 406 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов»

от 27 апреля 2018 года № 52 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-

пального контроля и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края»

от 29 июня 2018 года № 72 «О внесении изменения в Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муници-

пальные должности в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, а также должность председателя Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

от 24 июня 2016 года № 406»

от 29 июня 2018 года № 73 «О внесении изменения в Положение 

об Общественном Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

от 22 апреля 2016 года № 376».

2) решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2020 года № 85 «Об оплате труда работников органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

от 29 декабря 2020 года № 86 «О системах оплаты труда работников органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих»

от 24 февраля 2021 года № 105 «О внесении изменения в приложение № 1 к решению 

Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года 

№ 85 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

от 31 марта 2021 года № 129 «О внесении изменений в решение Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 86 «О системах оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 2 части 1 настоящего решения, который вступает 

в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 октября 2021 г. г. Михайловск № 1380  

О внесении изменений в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г.№ 769

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2011 г.№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регла-

ментов предоставления государственных услуг, порядка разработкии утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных услуг, проектов администра-

тивных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», от 12 

июля 2021 г. № 313-п «О внесении изменения в пункт 3 порядка обращения за получением 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях и ее выплаты, утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п»,приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015 г. №8-пр «Об утверждении 

типового административного регламента представления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги края 

государственной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент 

предоставления администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 23 июня 2021 г. 

№ 769 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.

Заместитель главы администрации Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * * 

С полным текстом постановления «О внесе-
нии изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Вы-
плата компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в образовательных организациях», 
утвержденный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 июня 2021 г. № 
769» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: 

h t t p s : / / s h m r . r u / r e g u l a t o r y /
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17752/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 октября 2021 г. г. Михайловск № 1425  

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена» на 

территории Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27 октября 
2020г. № 859 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг и проектов 
административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) ад-
министрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставле-ния муници-
пальной услуги «Предоставление информации 
из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена» на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаков-ского муни-
ципального района Ставропольского края от 
11 апреля 2016 г. № 305 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных 
о результатах единого государственного эк-
замена».

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Предо-
ставление информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государствен-
ного экзамена» на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17822/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 октября 2021 г. г. Михайловск № 1426  

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные обра-
зовательные программы» на территории 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муници-пальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27 октября 
2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг и проектов 
административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) ад-
министрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразова-
тельные (за исключением дошкольных) и про-
фессиональные образовательные программы» 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края:

от 08 апреля 2016 г. № 301 «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные образова-
тельные программы»;

от 14 декабря 2016 г. № 1316 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 08 апреля 2016 г. № 301 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и профессиональ-
ные образовательные программы».

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа в информацион-
но- коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Предо-
ставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные образова-
тельные программы» на территории Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17823/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 октября 2021 г. г. Михайловск № 1424  

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администраци-
ей Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача специального раз-

решения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проходят в границах 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных 

дорог»
В соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 2003 года                      № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законо-дательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства транс-
порта Российском Федерации от 05 июня 2019 
года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предостав-ления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупно-габаритного 
транспортного средства, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства проходят 
в границах Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог».

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 02 
апреля 2013 г. № 288 «Выдача разрешений 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам 
районного значения в границах Шпаковского 
района Ставропольского края, если указанные 
маршруты, часть маршрутов, не проходят по 
автомобильным дорогам федерального и 
краевого значения или участкам таких авто-
мобильных дорог».

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в ин-
формационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и распространяется 
на право-отношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, если марш-
рут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
проходят в границах Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, и не 
проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, участкам таких автомобильных 
дорог», утверждённого постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 октября 
2021 г. № 1424 можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17832/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 октября 2021 г. г. Михайловск № 1442  

Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной 

функции «Осуществление контроля за 

выполнением  коллективных догово-
ров, территориальных, отраслевых 

(межотраслевых) и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне 

социального партнерства»
В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 27 октября 2020 г. № 
859 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг и проектов 
административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) ад-
министрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением 
об управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент исполнения государственной 
функции «Осуществление контроля за выпол-
нением коллективных договоров, территори-
альных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориаль-
ном уровне социального партнерства».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в ин-
формационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и распространяется 
на право-отношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламен-
та исполнения государственной функции 
«Осуществление контроля за выполнением  
коллективных договоров, территориаль-
ных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территори-
альном уровне социального партнерства» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17838/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1443  

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление 
назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, конту-

зии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной 

службы в районах боевых действий в пе-
риоды, указанные в Федеральном законе 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин, не полу-
чающим страховую пенсию по старости, в 
соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»

В целях  реализации  Федерального  закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 27 октября 2020 г. № 
859 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля 
(надзора) и Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов пре-
доставления государственных и (или) муници-
пальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) администрацией Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края», Положением об управлении труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, утвержденным решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 
65, администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, получен-

ных при исполнении обязанностей военной 
службы в районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при про-
хождении ими военной службы по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин, не получающим страховую пенсию 
по старости, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в ин-
формационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края государственной услуги «Осу-
ществление назначения и выплаты ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы в 
районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении 
ими военной службы по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, не 
получающим страховую пенсию по старости, 
в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17839/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1444  

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда Ставрополь-

ского края в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля 
2014 года № 8-кз «О ветеранах труда 

Ставропольского края»
В целях реализации  Федерального  закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 27 октября 2020 г. № 
859 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг и проектов 
административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) ад-
министрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением 
об управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда Ставропольского края в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 февраля 
2014 года № 8-кз «О ветеранах труда Ставро-
польского края».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда Став-
ропольского края в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля 2014 года 
№ 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского 
края»можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17840/



8 29 октября 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 41 

ДУМА ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  27 октября 2021 г. г. Михайловск № 252  

О внесении изменений в решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2020 года № 58 
«О бюджете Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, По-

ложением о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 года № 51, Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 050 122 821,89 рублей рубля, на 2022 год в сумме 4 573 351 482,67 

рубля,

на 2023 год в сумме 3 759 644 651,30 рубля;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 257 764 013,68 рубля, на 2022 год в сумме 4 573 351 482,67 рубля,

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 890 275,00 рублей,

на 2023 год в сумме 3 759 644 651,30 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58 789 854,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 207 641 191,79 рубля, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 ру-

блей.».

1.2. .В пункте 7 решения цифру «3 230 659 178,33» заменить цифрой «3 681 770 915,23», цифру «3 594 546 583,92» заменить цифрой «3 361 

960 518,67», цифру «2 583 847 571,30» заменить цифрой «2 571 324 880,30».

1.3. В пункте 11 решения цифру «1 219 239 727,32» заменить цифрой «1 365 919 762,06».

1.4. В пункте 15 решения цифру «488 111 605,41» заменить цифрой «502 327 880,35».

1.5. Дополнить пунктом 341:

«341. В соответствии с пунктом 11 Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

от 23 октября 2020 года № 27, при формировании фонда оплаты труда выборных лиц, муниципальных служащих предусмотреть на 2021 

год средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере 

двадцати четырех должностных окладов.

2. Утвердить приложения 1, 2, 3, 6, 7 , 8 - 15 к решению в новых редакциях.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 1 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита 

местного бюджета на 2021 год
(рублей)

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 2 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ИИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита 

местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 3 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, органов администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма по годам

2022 2023
1 2 3 4

Всего источников 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

704 01050000 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 500 -4 573 351 482,67 -3 759 644 651,30
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

704 01050200 00 0000 500 -4 573 351 482,67 -3 759 644 651,30

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

704 01050201 00 0000 510 -4 573 351 482,67 -3 759 644 651,30

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных округов

704 01050201 14 0000 510 -4 573 351 482,67 -3 759 644 651,30

Уменьшение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 600 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

704 01050200 00 0000 600 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

704 01050201 00 0000 610 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных округов

704 01050201 14 0000 610 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Наименование
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Сумма

1 2 3
Всего источников - 207 641 191,79
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

704 01050000 00 0000 000 207 641 191,79

Увеличение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 500 -5 050 122 821,89
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 500 -5 050 122 821,89
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

704 01050201 00 0000 510
-5 050 122 821,89

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов

704 01050201 14 0000 510
-5 050 122 821,89

Уменьшение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 600 5 257 764 013,68
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 600 5 257 764 013,68
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

704 01050201 00 0000 610
5 257 764 013,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов

704 01050201 14 0000 610
5 257 764 013,68

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3

700 Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

700 11610031140000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального округа

700 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов

701 Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

701 11107014140000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными округами

701 11302064140000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных округов

701 11302994140000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

701 11607090140000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
округа

701 11610031140000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального округа

701 11610032140000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

701 11610061140000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

701 11610062140000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

701 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
701 11705040140000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
701 20220216140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

701 20225393140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

701 20225497140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

701 20225555140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

701 20229999141204150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма)

701 20230024140026150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения)

701 20230024140032150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах)

701 20230024140036150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных 
государственных полномочий в области сельского хозяйства)

701 20230024140045150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края)

701 20230024140047150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

701 20230024140181150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных комиссий)

701 20230024141110150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев)

701 20230024141187150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата грантов личным подсобным хозяйствам на 
закладку сада суперинтенсивного типа)

701 20235120140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

701 20249999140064150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе)

701 20249999141255150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти

701 21960010140000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

702 Комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

702 11105012140000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

702 11105024140000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

702 11105034140000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702 11105074140000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за 
исключением земельных участков)

702 11107014140000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными округами

702 11109044140000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

702 11105312140000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов

702 11105324140000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов

702 11302064140000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных округов

702 11302994140000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов
702 11402043140000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

702 11406012140000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов

702 11406024140000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

702 11406312140000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципальных округов

702 11406324140000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных округов

702 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
702 11705040140000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
704 Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
704 11302994140000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов
704 11607010140000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального округа

704 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
704 20215002140000150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
704 20804000140000150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты муниципальных округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

704 21960010140000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

706 Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

706 11301994140001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений по средствам от 
предпринимательской деятельности)

706 11301994140002130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений по родительской плате)

706 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части 
доходов казенных учреждений)

706 11610061140000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

706 11607010140000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального округа

706 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
706 20225097140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

706 20225232140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание  дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

706 20225304140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

706 20225305140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

706 20225520140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

706 20229999140173150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского 
края)

706 20229999141213150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей)
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706 20230024140028150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования)

706 20230024140090150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

706 20230024141107150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях)

706 20230024141108150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях)

706 20230029140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

706 20239998141158150 Единая субвенция  бюджетам муниципальных округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

706 20245303140000150 Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

706 20249999141217150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях 
Ставропольского края)

706 20249999141249150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях)

706 20704020140000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных округов (в части доходов казенных 
учреждений)

706 21804010140000150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

706 21925304140000150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов муниципальных округов

706 21925520140000150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
муниципальных округов

706 21945303140000150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, из бюджетов муниципальных округов

706 21960010140000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов 

707 Комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

707 11301994140001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений по средствам от 
предпринимательской деятельности)

707 11301994140003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений по средствам от 
предпринимательской деятельности кинотеатра)

707 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
707 11715020140106150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Ремонт крыши структурного подразделения 

муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение» 

города Михайловска - Клуб им. Страхова Ставропольский край, Шпаковский округ, город 

Михайловск, улица Вокзальная, 2»)
707 11715020140306150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 

«Ремонт крыши структурного подразделения муниципального казенного учреждения 

культуры «Социально-культурное объединение» города Михайловска - Клуб им. Страхова 

Ставропольский край, Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2»)

707 20229999141231150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

707 20225467140000150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

707 20225519140000150 Субсидия бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры
707 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
707 20230024140090150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

707 20704050140000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
709 Управление труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
709 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
709 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
709 20230024140040150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

709 20230024140041150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

709 20230024140042150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд 
студентам)

709 20230024140066150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

709 20230024140147150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)

709 20230024141122150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

709 20230024141209150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий 
ребенок)

709 20230024141221150 Субвенции бюджетам муниципальных округов  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края)

709 20235084140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

709 20235220140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

709 20235250140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

709 20235280140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов  на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

709 20235302140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно

709 20235380140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

709 20235404140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

709 20235462140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

709 20235469140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

709 20235573140000150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

709 20239998141157150 Единая субвенция бюджетам муниципальных округов (осуществления отдельных 
государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

709 20249999140063150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(выплата социального пособия на погребение)

709 21935220140000150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов муниципальных округов

709 21935250140000150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных округов

709 21935302140000150 Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно из бюджетов муниципальных округов

709 21935380140000150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" из бюджетов муниципальных округов

709 21935462140000150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
муниципальных округов

709 21935573140000150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка из бюджетов муниципальных округов

709 21960010140000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов 

711 Комитет по физической культуре и спорту администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

711 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов

745 Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
745 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
770 Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
770 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
770 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
770 11715020140103150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Устройство многофункциональной площадки 

(детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа 

Ставропольского края»)
770 11715020140203150 Инициативные платежи (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на 

реализацию проекта «Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) 

в переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края»)
770 11715020140303150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 

«Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке 

Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края»)
770 11715020140104150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Устройство многофункциональной площадки 

(детской и спортивной) в переулке Колхозный,4 А в г. Михайловск Шпаковского округа 

Ставропольского края»)
770 11715020140204150 Инициативные платежи (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на 

реализацию проекта «Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) 

в переулке Колхозный,4 А в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края»)
770 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
771 Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
771 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
771 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
772 Деминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
772 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)

772 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
773 Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
773 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
773 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
774 Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
774 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
774 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
775 Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
775 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
775 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
775 11715020140107150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе 
Надежда Шпаковского округа Ставропольского края»)

775 11715020140207150 Инициативные платежи (поступления средств от индивидуальных предпринимателей 
на реализацию проекта «Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда 
Шпаковского округа Ставропольского края»)

775 11715020140307150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 
«Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа 
Ставропольского края»)

775 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

776 Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

776 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 
казенных учреждений)

776 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
778 Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
778 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
778 11715020140101150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств 

от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный 
Шпаковского округа Ставропольского края»)

778 11715020140201150 Инициативные платежи (поступления средств от индивидуальных предпринимателей 
на реализацию проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа 
Ставропольского края»)

778 11715020140301150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя 
и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края»)

778 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

778 20704050140000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
779 Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
779 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
779 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
779 11715020140102150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина 

от дома № 18 А до дома № 58 А в с. Татарка Шпаковского округа Ставропольского края»)
779 11715020140302150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 

«Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18 А до дома № 58 А в с. 

Татарка Шпаковского округа Ставропольского края»)
779 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
780 Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
780 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
780 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
781 Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
781 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 

казенных учреждений)
781 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов

782 Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

782 11302994142000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов 
казенных учреждений)

782 11701040140000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
782 11715020140105150 Инициативные платежи в бюджеты муниципальных округов (поступления средств от 

физических лиц на реализацию проекта «Устройство тротуарной дорожки по нечетной 

стороне ул. Ленина от дома №1 до дома №49 и от пер. Яблочный до жилого дома №461 в 

селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края»)
782 11715020140305150 Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта 

«Устройство тротуарной дорожки по нечетной стороне ул. Ленина от дома №1 до дома 

№49 и от пер. Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада Шпаковского округа 

Ставропольского края»)
782 20229999140018150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
782 20704050140000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 6 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2021 год 

(рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1 394 581 741,43   
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ      869 489 485,77   
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц      869 489 485,77   

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         40 785 580,00   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД      168 360 354,57   

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения      110 000 000,00   

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности           8 102 700,00   
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог         35 039 654,57   

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения         15 218 000,00   

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО      195 124 000,00   
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц         47 239 000,00   
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог      147 885 000,00   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА         17 800 000,00   

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ         43 811 725,06   

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 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)         43 797 011,35   

000 1 11 05012 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков         38 000 000,00   

000 1 11 05024 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)           4 128 000,00   
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000 1 11 05034 14 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных округов 
и созданных ими учреждений( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)           1 024 409,46   

000 1 11 05074 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов (за исключением земельных участков)              644 601,89   

000 1 11 05324 14 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
округов                10 000,00   

000 1 11 09044 14 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 4 713,71

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ           3 000 000,00   
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду           3 000 000,00   

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА         19 026 629,91   

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)         16 536 000,00   
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства           2 490 629,91   

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ         24 500 000,00   

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА           3 849 560,00   

000 1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)           8 834 406,12   

000 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов           5 700 000,00   

000 1 17 15020 14 0000 150
Инициативные платежи для поступлений в бюджеты муниципальных 
округов инициативных платежей для реализации каждого 
инициативного проекта.           3 134 406,12   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   3 655 541 080,46   

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   3 681 770 915,23   

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   1 349 281 442,61   

000 2 02 20216 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов         93 092 831,30   

000 2 02 25097 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом           1 823 598,13   

000 2 02 25232 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание  
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования      211 064 028,10   

000 2 02 25304 14 0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях         92 663 664,15   

000 2 02 25305 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором      502 564 240,85   

000 2 02 25393 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"      250 453 880,96   

000 2 02 25467 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек           1 063 830,00   

000 2 02 25497 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей         13 629 195,61   

000 2 02 25520 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях      142 146 119,72   

000 2 02 25555 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды         21 633 082,35   

000 2 02 29999 14  0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов         19 146 971,44   

000 2 02 29999 14  0018 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов( реализация 
проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)           9 838 880,56   

000 2 02 29999 14 0173 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (проведение 
работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края)              679 536,90   

000 2 02 29999 14 1204 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)              100 000,00   

000 2 02 29999 14 1213 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (обеспечение 
деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей)           8 298 123,98   

000 2 02 29999 14 1231 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  
(комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований)              230 430,00   

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований   2 261 962 216,06   

 000 2 02 30024 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   1 036 213 611,80   

 000 2 02 30024 14 0026 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения)              733 302,78   

 000 2 02 30024 14 0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования)           4 616 869,97   

 000 2 02 30024 14 0032 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах)              326 466,13   

000 2 02 30024 14 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(администрирование переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства)           2 358 364,15   

000 2 02 30024 14 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)           2 890 035,99   

000 2 02 30024 14 0041 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям)         64 460 915,80   

000 2 02 30024 14 0042 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)              114 053,74   

000 2 02 30024 14 0045 150

Субвенции бюджетам муниципальтных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края)           1 591 199,17   

000 2 02 30024 14 0047 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации(создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)                88 919,75   

000 2 02 30024 14 0066 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячного пособия на ребенка)         82 935 000,00   

000 2 02 30024 14 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)         19 305 422,42   

000 2 02 30024 14 0147 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)         26 699 047,91   

000 2 02 30024 14 0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных комиссий)                36 000,00   

000 2 02 30024 05 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)      259 703 629,92   

000 2 02 30024 14 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях)      517 234 183,25   

000 2 02 30024 14 1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев)           2 425 604,60   

000 2 02 30024 14 1122 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)         18 153 275,00   

000 2 02 30024 14 1187 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада 
суперинтенсивного типа)           4 000 000,00   

000 2 02 30024 14 1209 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок)              294 934,22   

000 2 02 30024 14 1221 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края)         28 246 387,00   

000 2 02 30029 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации,реализующие образовательные программы 
дошкольного образования         19 508 156,38   

000 2 02 35084 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет      107 112 617,02   

000 2 02 35120 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации                46 919,50   

000 2 02 35220 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"           3 925 362,16   

000 2 02 35250 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан         79 519 252,39   

000 2 02 35280 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов  на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств                28 511,87   

000 2 02 35302 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно      480 049 667,45   

000 2 02 35380 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)      116 874 665,82   

000 2 02 35404 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан         33 284 019,86   

000 2 02 35462 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме              692 062,55   

000 2 02 35469 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года           2 105 307,60   

000 2 02 35573 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка      141 778 297,92   

000 2 02 39998 14 1157 150
Единая субвенция  бюджетам муниципальных округов 
(осуществление отдельных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных категорий граждан)      213 852 708,45   

000 2 02 39998 14 1158 150
Единая субвенция  бюджетам муниципальных округов 
(осуществление отдельных государственных полномочий по 
социальной поддержке семьи и детей)         26 971 055,29   

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты         70 527 256,56   

000 2 02 45303 14 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций         59 918 040,00   

000 2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов         10 609 216,56   

000 2 02 49999 14 0063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов (выплата социального пособия на 
погребение)              896 750,00   

000 2 02 49999 14 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов (обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)           2 616 299,69   

000 2 02 49999 14 1217 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов (приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края)           4 510 500,00   

000 2 02 49999 14 1255 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов (осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, 
поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации)           2 585 666,87   

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                53 030,00   

000 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
округов (в части доходов казенных учреждений)  53 030,00   

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -      26 282 864,77   

000 2 19 00000 14 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов -      26 282 864,77   

ВСЕГО  5 050 122 821,89 

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 7 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2022- 2023 годы

(рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

 сумма по годам 

2022  2023 

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 211 390 964,00 1 188 319 771,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 721 518 964,00 685 802 691,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 721 518 964,00 685 802 691,00

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 43 085 060,00 43 040 140,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 94 179 000,00 98 353 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 71 696 000,00 74 465 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 675 000,00 17 738 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 5 808 000,00 6 150 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 204 045 000,00 211 245 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 601 000,00 52 081 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 154 444 000,00 159 164 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 934 000,00 23 250 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 94 735 360,00 94 735 360,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
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) 94 212 360,00 94 212 360,00

000 1 11 05012 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 88 295 000,00 88 295 000,00

000 1 11 05024 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 4 128 000,00 4 128 000,00

000 1 11 05034 14 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных округов и созданных 
ими учреждений( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 1 789 360,00 1 789 360,00
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000 1 11 05312 14 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов 500 000,00 500 000,00

000 1 11 07014 14 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
округами 23 000,00 23 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 008 020,00 2 008 020,00

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 008 020,00 2 008 020,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19 536 000,00 19 536 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 500 000,00 6 500 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 849 560,00 3 849 560,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 361 960 518,67 2 571 324 880,30

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 3 361 960 518,67 2 571 324 880,30

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 159 069 930,11 317 846 261,33

000 2 02 25097 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом             1 627 721,38   1 596 907,71

000 2 02 25304 14 0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных округов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях           92 663 664,15   92 663 664,15

000 2 02 25393 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"         339 396 618,00   195 698 309,00

000 2 02 25497 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 3 589 759,44 3 589 759,44

000 2 02 25519 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
поддержку отрасли культуры 4 861 990,00 9 563 770,00

000 2 02 25520 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов 
на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях         705 483 793,75   

000 2 02 29999 14  0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов           11 446 383,39   14 733 851,03

000 2 02 29999 14 1204 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)                100 000,00   100 000,00

000 2 02 29999 14 1213 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов (обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей)           11 115 953,39   14 403 421,03

000 2 02 29999 14 1231 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов  (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)                230 430,00   230 430,00

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 139 459 498,87 2 190 047 529,28

 000 2 02 30024 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 012 102 884,36 1 044 347 990,09

 000 2 02 30024 14 0026 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения)                733 302,78   733 302,78

 000 2 02 30024 14 0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования)             4 616 870,33   4 616 870,33

 000 2 02 30024 14 0032 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация 
и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных 
биотопах)                326 466,13   326 466,13

000 2 02 30024 14 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (администрирование 
переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства)             2 358 364,15   2 358 364,15

000 2 02 30024 14 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам)             1 881 376,99   1 881 376,99

000 2 02 30024 14 0041 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям)           66 286 752,01   71 486 175,87

000 2 02 30024 14 0042 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодного 
социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)                105 885,34   110 327,24

000 2 02 30024 14 0045 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий Ставропольского 
края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского 
края)             1 591 199,17   1 591 199,17

000 2 02 30024 14 0047 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации(создание и 
организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)                 88 919,75   88 919,75

000 2 02 30024 14 0066 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежемесячного 
пособия на ребенка)           82 146 086,66   85 829 647,08

000 2 02 30024 14 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)           19 305 422,42   19 305 422,42

000 2 02 30024 14 0147 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан)           26 706 158,90   26 705 260,62

000 2 02 30024 14 0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий) 36 000,00 36 000,00

000 2 02 30024 14 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях)         271 363 372,00   280 280 470,40

000 2 02 30024 14 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)         527 816 124,95   542 210 528,75

000 2 02 30024 14 1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев)             2 425 604,60   2 425 604,60

000 2 02 30024 14 1122 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)             4 129 675,61   4 302 908,34

000 2 02 30024 14 1209 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата денежной 
компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок)                185 302,57   59 145,47

000 2 02 30029 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования           19 508 156,38   19 508 156,38

000 2 02 35084 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет         100 854 045,33   100 276 707,09

000 2 02 35120 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 150 713,00 19 479,35

000 2 02 35220 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"             3 712 779,64   3 860 261,72

000 2 02 35250 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан           79 519 252,39   79 519 252,39

000 2 02 35280 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов  
на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств                 28 511,87   28 511,87

000 2 02 35302 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округовв на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно         368 461 209,03   371 468 738,98

000 2 02 35380 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)         121 158 264,73   125 826 257,73

000 2 02 35404 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан           31 796 747,07   31 796 747,07

000 2 02 35462 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме                830 799,19   819 368,54

000 2 02 35573 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка         153 826 390,49   157 829 584,60

000 2 02 39998 14 1157 150

Единая субвенция  бюджетам муниципальных 
округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
защите отдельных категорий граждан)         220 306 998,51   226 658 388,87

000 2 02 39998 14 1158 150

Единая субвенция  бюджетам муниципальных 
округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
поддержке семьи и детей)           27 202 746,88   28 088 084,60

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 63 431 089,69 63 431 089,69

000 2 02 45303 14 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам  
муниципальных округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций 59 918 040,00 59 918 040,00

000 2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов 3 513 049,69 3 513 049,69

000 2 02 49999 14 0063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов (выплата 
социального пособия на погребение) 896 750,00 896 750,00

000 2 0249999 14 0064 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов (обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)             2 616 299,69   2 616 299,69

ВСЕГО 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 8 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Шпаковского муниципального округа (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов) на 2021 год
(рублей)

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 700 - - - - 7 624 078,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 - - - 7 624 078,41
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 700 01 03 - - 7 617 391,26
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 700 01 03 50.0.00.00000 - 7 617 391,26
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 700 01 03 50.2.00.00000 - 7 617 391,26
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 700 01 03 50.2.00.10010 - 2 185 328,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700 01 03 50.2.00.10010 200 2 042 041,60
Иные бюджетные ассигнования 700 01 03 50.2.00.10010 800 10 326,37
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 700 01 03 50.2.00.10020 - 5 432 063,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10020 100 5 432 063,05
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 - - 6 687,15
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 700 01 13 51.0.00.00000 - 6 687,15
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 700 01 13 51.3.00.00000 - 6 687,15
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 700 01 13 51.3.00.78300 - 6 687,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 51.3.00.78300 200 6 687,15
Администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 701 - - - - 808 080 983,48
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 - - - 154 896 864,44
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 701 01 02 - - 2 023 990,62
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 01 02 51.0.00.00000 - 2 023 990,62
Глава муниципального образования 701 01 02 51.1.00.00000 - 2 023 990,62
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 701 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 701 01 02 51.1.00.10020 - 1 982 440,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 02 51.1.00.10020 100 1 982 440,54
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 701 01 04 - - 82 904 217,80
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 01 04 51.0.00.00000 - 82 904 217,80
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 701 01 04 51.2.00.00000 - 81 919 232,69
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 701 01 04 51.2.00.10010 - 5 921 051,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.10010 100 1 553 972,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.10010 200 4 327 078,42
Иные бюджетные ассигнования 701 01 04 51.2.00.10010 800 40 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 701 01 04 51.2.00.10020 - 71 226 395,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.10020 100 71 226 395,61
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 701 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.76100 100 628 252,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76100 200 105 050,00
Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 701 01 04 51.2.00.76360 - 88 919,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75
Осуществление управленческих функций по реализации 
отдельных государственных полномочий в области 
сельского хозяйства 701 01 04 51.2.00.76530 - 2 358 364,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.76530 100 2 198 654,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76530 200 159 710,00
Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 701 01 04 51.2.00.76630 - 1 591 199,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.76630 100 1 258 860,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76630 200 332 338,42
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 01 04 51.3.00.00000 - 984 985,11
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 701 01 04 51.3.00.75490 - 984 985,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 04 51.3.00.75490 100 984 985,11
Судебная система 701 01 05 - - 46 919,50
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 01 05 51.0.00.00000 - 46 919,50
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 01 05 51.3.00.00000 - 46 919,50
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судей общей юрисдикции в 
Российской Федерации 701 01 05 51.3.00.51200 - 46 919,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 05 51.3.00.51200 200 46 919,50
Резервные фонды 701 01 11 - - 3 500 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 01 11 51.0.00.00000 - 3 500 000,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 01 11 51.3.00.00000 - 3 500 000,00
Резервные фонды местных администраций 701 01 11 51.3.00.10410 - 3 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 11 51.3.00.10410 800 3 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 - - 66 421 736,52
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
муниципальной службы" 701 01 13 01.0.00.00000 - 756 884,95
Основное мероприятие "Формирование 
квалифицированного кадрового состава 
муниципальных служащих" 701 01 13 01.0.02.00000 - 34 500,00
Расходы на повышение квалификации 
муниципальных служащих с получением 
удостоверения государственного образца, в т.ч. и по 
антикоррупционной направленности 701 01 13 01.0.02.21000 - 9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21000 200 9 000,00
Расходы на участие в семинарах, конференциях и 
других мероприятиях по вопросам муниципальной 
службы, деятельности органов местного 
самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и 
за его пределами 701 01 13 01.0.02.21010 - 25 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21010 200 25 500,00
Основное мероприятие "Повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности" 701 01 13 01.0.03.00000 - 722 384,95
Расходы на прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими 701 01 13 01.0.03.21030 - 62 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21030 200 62 000,00
Расходы на поощрение и стимулирование организаций 
и предприятий, муниципальных служащих, достигших 
наилучших показателей служебной деятельности 701 01 13 01.0.03.21040 - 387 205,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21040 200 327 205,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 01 13 01.0.03.21040 300 60 000,00
Расходы на обеспечение муниципальных служащих 
периодической печатной продукцией, официальными 
статистическими документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы 701 01 13 01.0.03.21050 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21050 200 90 000,00
Расходы на изготовление рекламной и 
полиграфической продукции 701 01 13 01.0.03.21060 - 183 179,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21060 200 183 179,95
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение уровня доступности информации и 
информатизации" 701 01 13 02.0.00.00000 - 9 934 578,00
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
эксплуатации единой компьютерной сети органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального 
округа, расширение функциональных возможностей 
систем передачи данных" 701 01 13 02.0.01.00000 - 806 765,11
Расходы на приобретение и монтаж сетевого 
оборудования (в том числе систем передачи данных) 701 01 13 02.0.01.21060 - 196 765,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21060 200 196 765,11
Расходы на оплату услуг связи за предоставление 
каналов передачи данных и доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 701 01 13 02.0.01.21070 - 360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21070 200 360 000,00
Расходы на оплату услуг телефонной связи 701 01 13 02.0.01.21080 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21080 200 250 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация 
вычислительной, печатающей и копировальной 
(офисной) техники" 701 01 13 02.0.02.00000 - 867 800,00
Расходы на закупку новой компьютерной техники 
и оргтехники, модернизация и обслуживание 
компьютерной техники 701 01 13 02.0.02.21100 - 709 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21100 200 709 300,00
Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и 
копировальной техники и расходных материалов 701 01 13 02.0.02.21110 - 158 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21110 200 158 500,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, 
развитие, доработка, сопровождение и интеграция 
информационных систем и программного обеспечения" 701 01 13 02.0.03.00000 - 930 634,89
Расходы на сопровождение и обслуживание 
специального программного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21130 - 81 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21130 200 81 500,00
Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-
правовых систем 701 01 13 02.0.03.21140 - 390 934,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21140 200 390 934,89
Расходы на приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21180 - 170 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21180 200 170 300,00
Расходы на сопровождение и обслуживание систем 
электронного документооборота 701 01 13 02.0.03.21200 - 287 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21200 200 287 900,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информации ограниченного распространения" 701 01 13 02.0.04.00000 - 140 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по защите 
персональных данных (в том числе аттестация рабочих 
мест) 701 01 13 02.0.04.20110 - 73 475,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20110 200 73 475,42
Расходы на реализацию мероприятий по защите 
государственной тайны (в том числе аттестация рабочих 
мест) 701 01 13 02.0.04.20120 - 66 524,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20120 200 66 524,58
Основное мероприятие "Обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления" 701 01 13 02.0.05.00000 - 7 189 378,00
Расходы на обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления 701 01 13 02.0.05.21160 - 7 189 378,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.05.21160 200 7 189 378,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 701 01 13 03.0.00.00000 - 7 769 269,05
Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей территории" 701 01 13 03.0.01.00000 - 777 525,84
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории 701 01 13 03.0.01.21200 - 777 525,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.01.21200 200 777 525,84
Основное мероприятие "Техническое обслуживание 
систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации" 701 01 13 03.0.02.00000 - 92 387,77
Расходы на техническое обслуживание систем охранно-
пожарной и тревожной сигнализации 701 01 13 03.0.02.21210 - 92 387,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.02.21210 200 92 387,77
Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального округа" 701 01 13 03.0.03.00000 - 2 101 027,84
Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского муниципального округа 701 01 13 03.0.03.21220 - 2 101 027,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.03.21220 200 2 101 027,84
Основное мероприятие "Приобретение мебели и 
хозяйственно - технического оборудования, их ремонт 
и обслуживание" 701 01 13 03.0.04.00000 - 279 669,39
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание 701 01 13 03.0.04.21230 - 279 669,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.04.21230 200 279 669,39
Основное мероприятие "Ремонт и техническое 
обслуживание инженерных коммуникаций и 
оборудования" 701 01 13 03.0.05.00000 - 805 589,16
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и оборудования 701 01 13 03.0.05.21240 - 805 589,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.05.21240 200 805 589,16
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 701 01 13 03.0.06.00000 - 3 713 069,05
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 701 01 13 03.0.06.21250 - 3 713 069,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.06.21250 200 3 713 069,05
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства" 701 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области 
растениеводства и проведения мероприятий в 
области сельскохозяйственного производства - 
растениеводства" 701 01 13 08.0.03.00000 - 260 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области растениеводства и проведения 
мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - растениеводства 701 01 13 08.0.03.21450 - 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 08.0.03.21450 200 47 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 01 13 08.0.03.21450 300 90 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 08.0.03.21450 800 123 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области 
животноводства и проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного производства - 
животноводства" 701 01 13 08.0.05.00000 - 40 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области животноводства и проведение 
мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - животноводства 701 01 13 08.0.05.21470 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 08.0.05.21470 200 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 01 13 08.0.05.21470 300 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 08.0.05.21470 800 18 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 701 01 13 11.0.00.00000 - 498 000,00
Основное мероприятие: "Развитие системы финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
в округе" 701 01 13 11.0.02.00000 - 400 000,00
Расходы на развитие системы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства в округе 701 01 13 11.0.02.21510 - 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 11.0.02.21510 800 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие организационной 
и информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в округе" 701 01 13 11.0.03.00000 - 45 000,00
Развитие организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 701 01 13 11.0.03.21520 - 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.03.21520 200 45 000,00
Основное мероприятие "Распространение 
информационных материалов по защите прав 
потребителей в СМИ" 701 01 13 11.0.06.00000 - 3 000,00
Распространение информационных материалов по 
защите прав потребителей в СМИ 701 01 13 11.0.06.21550 - 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.06.21550 200 3 000,00
Основное мероприятие "Профилактика 
административных правонарушений" 701 01 13 11.0.07.00000 - 50 000,00
Расходы на мероприятия по профилактике 
административных правонарушений 701 01 13 11.0.07.21610 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.07.21610 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 701 01 13 12.0.00.00000 - 71 105,50
Основное мероприятие "Оснащение зданий, 
строений, сооружений приборами учета всех 
видов энергетических ресурсов, а также ввод их в 
эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка" 701 01 13 12.0.01.00000 - 24 227,27
Расходы на оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета всех видов энергетических ресурсов, 
а также ввод их в эксплуатацию, техническое 
обслуживание и поверка 701 01 13 12.0.01.21560 - 24 227,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.01.21560 200 24 227,27
Основное мероприятие "Модернизация оборудования 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 701 01 13 12.0.02.00000 - 19 612,70
Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 701 01 13 12.0.02.21570 - 19 612,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.02.21570 200 19 612,70
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Основное мероприятие "Промывка систем отопления, 
гидравлические испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа" 701 01 13 12.0.03.00000 - 27 265,53
Расходы на промывку систем отопления, 
гидравлические испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 701 01 13 12.0.03.21580 - 27 265,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.03.21580 200 27 265,53
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 701 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Просвещение муниципальных 
служащих в области противодействия коррупции путем 
проведения занятий с муниципальными служащими 
администрации Шпаковского муниципального округа 
по изучению законодательства о противодействии 
коррупции" 701 01 13 15.0.01.00000 - 5 000,00
Просвещение муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции путем проведения 
занятий с муниципальными служащими администрации 
Шпаковского муниципального округа по изучению 
законодательства о противодействии коррупции 701 01 13 15.0.01.22100 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.01.22100 200 5 000,00
Основное направление "Повышение квалификации 
муниципальных служащих по антикоррупционной 
направленности" 701 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной направленности 701 01 13 15.0.03.22120 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.03.22120 200 15 000,00
Основное мероприятие "Проведение семинаров, 
научно-практических конференций, круглых столов по 
проблемам противодействия коррупции" 701 01 13 15.0.04.00000 - 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов по 
проблемам противодействия коррупции 701 01 13 15.0.04.22130 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.04.22130 200 15 000,00
Основное мероприятие "Разработка и издание 
информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, канцелярских 
принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по 
вопросам нормативного и правового регулирования 
деятельности. Оформление и поддержание в 
актуальном состоянии информационных стендов 
(напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) 
в органах администрации округа, муниципальных 
учреждениях округа с информацией о предоставляемых 
услугах." 701 01 13 15.0.05.00000 - 15 000,00
Разработка и издание информационно-справочных 
материалов (пособий, буклетов, информационных 
листовок, плакатов, полиграфической продукции, 
канцелярских принадлежностей, стенды, рекламные 
баннеры) по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности. Оформление и 
поддержание в актуальном состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, 
листовок) в органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях округа с информацией о 
предоставляемых услугах. 701 01 13 15.0.05.22140 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.05.22140 200 15 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений" 701 01 13 20.0.00.00000 - 105 263,16
Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, 
пропагандистской, культурно-массовой и спортивной 
работы с населением, направленной на формирование у 
граждан неприятия идеологии терроризма, повышение 
бдительности при нахождении в местах массового 
пребывания людей, умение действовать при угрозе и 
(или) совершении террористического акта" 701 01 13 20.0.02.00000 - 105 263,16
Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма 701 01 13 20.0.02.S7730 - 105 263,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 20.0.02.S7730 200 105 263,16
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин" 701 01 13 21.0.00.00000 - 144 736,84
Основное мероприятие "Оказание содействия органам 
правопорядка, органам местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении охраны 
общественного порядка, в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий" 701 01 13 21.0.03.00000 - 144 736,84
Расходы на оказание содействия органам 
правопорядка, органам местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении охраны 
общественного порядка, в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 701 01 13 21.0.03.22420 - 144 736,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 21.0.03.22420 200 144 736,84
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 01 13 51.0.00.00000 - 46 791 899,02
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 01 13 51.3.00.00000 - 46 791 899,02
Прочие мероприятия 701 01 13 51.3.00.10040 - 990 195,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10040 200 766 726,68
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10040 800 223 469,00
Прочие расходы, связанные с общегосударственным 
управлением 701 01 13 51.3.00.10110 - 1 868 603,37
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10110 800 1 868 603,37
Расходы на обеспечение функций 
многофункционального центра 701 01 13 51.3.00.10310 - 30 697 665,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10310 100 25 310 451,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10310 200 4 819 861,28
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10310 800 567 353,00
Расходы на обеспечение функций Управления 
централизации закупок 701 01 13 51.3.00.10510 - 3 729 695,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10510 100 3 630 795,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10510 200 98 900,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр 
административно-хозяйственного обеспечения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края" 701 01 13 51.3.00.10610 - 4 427 834,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10610 100 3 378 482,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10610 200 1 032 452,56
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10610 800 16 900,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе 701 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 299,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.76610 200 69 999,69
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий 701 01 13 51.3.00.76930 - 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.76930 200 36 000,00
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 701 01 13 51.3.00.77150 - 2 425 604,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.77150 200 2 425 604,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03 - - - 14 813 178,47
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 701 03 10 - - 14 813 178,47
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, реализация мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и развитие 
гражданской обороны" 701 03 10 06.0.00.00000 - 4 000 000,00

Подпрограмма "Противопожарная безопасность и 
защита населения от чрезвычайных ситуаций" 701 03 10 06.1.00.00000 - 4 000 000,00
Основное мероприятие "Выявление и устранение 
причин и условий, способствующих проявлениям 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожаров" 701 03 10 06.1.01.00000 - 4 000 000,00
Установка систем видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах г. Михайловска 701 03 10 06.1.01.20020 - 1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20020 200 1 400 000,00
Совершенствование, развитие, переоснащение 
муниципальной системы оповещения Шпаковского 
муниципального округа 701 03 10 06.1.01.20030 - 2 300 000,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20030 200 2 300 000,02
Выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Шпаковского 
муниципального округа 701 03 10 06.1.01.20040 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20040 200 100 000,00
Содержание систем видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах 701 03 10 06.1.01.20050 - 199 999,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20050 200 199 999,98
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 03 10 51.0.00.00000 - 10 813 178,47
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 03 10 51.3.00.00000 - 10 813 178,47
Расходы на осуществление полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб 701 03 10 51.3.00.10440 - 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 51.3.00.10440 200 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых 
и аварийно - спасательных учреждений 701 03 10 51.3.00.11080 - 8 603 178,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 03 10 51.3.00.11080 100 7 492 552,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 03 10 51.3.00.11080 200 1 109 426,00
Иные бюджетные ассигнования 701 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 - - - 540 943 062,30
Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 - - 4 326 466,13
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства" 701 04 05 08.0.00.00000 - 326 466,13
Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по борьбе с иксодовыми клещами на территории 
Шпаковского округа" 701 04 05 08.0.02.00000 - 326 466,13
Организация и проведение мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных биотопах 701 04 05 08.0.02.76540 - 326 466,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 05 08.0.02.76540 200 326 466,13
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 04 05 51.0.00.00000 - 4 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 04 05 51.3.00.00000 - 4 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку 
сада суперинтенсивного типа 701 04 05 51.3.00.77410 - 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 701 04 05 51.3.00.77410 600 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09 - - 536 616 596,17
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 701 04 09 07.0.00.00000 - 213 712 098,48
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 701 04 09 07.0.01.00000 - 38 787 746,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 701 04 09 07.0.01.23100 - 38 787 746,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.01.23100 200 38 787 746,00
Основное мероприятие "Разработка и внесение 
изменений в Технические паспорта на автомобильные 
дороги и мостовые сооружения" 701 04 09 07.0.02.00000 - 500 000,00
Разработка и внесение изменений в Технические 
паспорта на автомобильные дороги и мостовые 
сооружения 701 04 09 07.0.02.23110 - 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.02.23110 200 500 000,00
Основное мероприятие " Разработка и внесение 
изменений в проекты организации дорожного 
движения на автомобильные дороги" 701 04 09 07.0.03.00000 - 32 000,00
Расходы на разработку и внесение изменений в 
проекты организации дорожного движения на 
автомобильные дороги 701 04 09 07.0.03.23120 - 32 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.03.23120 200 32 000,00
Основное мероприятие "Изготовление сметной 
документации и проведение государственной 
экспертизы" 701 04 09 07.0.04.00000 - 118 000,00
Расходы на изготовление сметной документации и 
проведение государственной экспертизы 701 04 09 07.0.04.23130 - 118 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.04.23130 200 118 000,00
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных 
дорог средствами организации дорожного движения" 701 04 09 07.0.05.00000 - 3 169 384,00
Расходы на обустройство автомобильных дорог 
средствами организации дорожного движения 701 04 09 07.0.05.23140 - 3 169 384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.05.23140 200 3 169 384,00
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных дорогах местного 
значения" 701 04 09 07.0.06.00000 - 870 674,00
Расходы на обустройство пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного значения 701 04 09 07.0.06.23150 - 870 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.06.23150 200 870 674,00
Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки" 701 04 09 07.0.07.00000 - 4 952 456,50
Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки 701 04 09 07.0.07.23160 - 4 952 456,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.07.23160 200 4 952 456,50
Основное мероприятие "Установка, ремонт и 
обслуживание светофорных объектов" 701 04 09 07.0.08.00000 - 2 209 521,87
Расходы на установку, ремонт и обслуживание 
светофорных объектов 701 04 09 07.0.08.23170 - 2 209 521,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.08.23170 200 2 209 521,87
Основное мероприятие "Выполнение работ по ямочному 
ремонту автомобильных дорог, отсыпке инертными 
материалами и профилировке проезжей части" 701 04 09 07.0.09.00000 - 4 822 254,12
Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог, отсыпке инертными материалами 
и профилировке проезжей части 701 04 09 07.0.09.23180 - 4 822 254,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.09.23180 200 4 822 254,12
Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 701 04 09 07.0.11.00000 - 1 292 490,42
Ремонт и устройство тротуаров 701 04 09 07.0.11.23200 - 1 292 490,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.11.23200 200 1 292 490,42
Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 701 04 09 07.0.12.00000 - 125 623 657,04
Софинансирование мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 701 04 09 07.0.12.23210 - 3 368 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.12.23210 200 3 368 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальных 
округов и городских округов 701 04 09 07.0.12.S8660 - 122 255 657,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.12.S8660 200 122 255 657,04
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 701 04 09 07.0.13.00000 - 29 132 736,53
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 701 04 09 07.0.13.23220 - 29 132 736,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.13.23220 200 29 132 736,53
Основное мероприятие "Строительный контроль при 
выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Шпаковского муниципального округа" 701 04 09 07.0.14.00000 - 2 201 178,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
строительному контролю при выполнении работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Шпаковского 
муниципального округа за счет средств местного 
бюджета 701 04 09 07.0.14.23230 - 2 201 178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.14.23230 200 2 201 178,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.00.00000 - 266 313 894,69
Основное мероприятие "Строительный контроль в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной 
программы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". 701 04 09 10.0.01.00000 - 2 678 230,50
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Строительный контроль в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" за 
счет средств местного бюджета 701 04 09 10.0.01.23240 - 2 678 230,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.01.23240 200 2 678 230,50
Реализация регионального проекта "Региональная и 
местная дорожная сеть" 701 04 09 10.0.R1.00000 - 263 635 664,19
Обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.53930 - 33 656 831,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.53930 200 33 656 831,35
Обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.S3930 - 229 978 832,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.S3930 200 229 978 832,84
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 701 04 09 51.0.00.00000 - 56 590 603,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 701 04 09 51.3.00.00000 - 56 590 603,00
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную 
деятельность 701 04 09 51.3.00.10230 - 56 590 603,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 51.3.00.10230 200 56 590 603,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05 - - - 79 150 588,33
Благоустройство 701 05 03 - - 77 150 588,33
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 701 05 03 04.0.00.00000 - 54 199 182,23
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.1.00.00000 - 13 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 701 05 03 04.1.01.00000 - 13 700 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 701 05 03 04.1.01.10170 - 13 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.1.01.10170 200 13 700 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.2.00.00000 - 39 495 850,23
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 701 05 03 04.2.01.00000 - 12 786 838,23
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 701 05 03 04.2.01.10180 - 12 786 838,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.2.01.10180 200 12 786 838,23
Основное мероприятие "Озеленение общественных 
территорий" 701 05 03 04.2.02.00000 - 26 709 012,00
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 701 05 03 04.2.02.10160 - 26 709 012,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.2.02.10160 200 26 709 012,00
Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный 
округ" 701 05 03 04.3.00.00000 - 1 003 332,00
Основное мероприятие "Организация, содержание и 
обустройство мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов" 701 05 03 04.3.02.00000 - 1 003 332,00
Расходы на организацию, содержание и обустройство 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 701 05 03 04.3.02.10210 - 1 003 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.3.02.10210 200 1 003 332,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Формирование современной городской среды" 701 05 03 17.0.00.00000 - 22 951 406,10
Основное мероприятие "Выполнение прочих 
мероприятий по формированию современной 
городской среды" 701 05 03 17.0.01.00000 - 280 000,00
Строительный контроль при проведении мероприятий 
по формированию современной городской среды 701 05 03 17.0.01.10190 - 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 17.0.01.10190 200 280 000,00
Реализация регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 701 05 03 17.0.F2.00000 - 22 671 406,10
Реализация программ формирования современной 
городской среды 701 05 03 17.0.F2.55550 - 22 671 406,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 05 03 17.0.F2.55550 200 22 671 406,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 701 05 05 - - 2 000 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 701 05 05 04.0.00.00000 - 2 000 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 05 04.1.00.00000 - 2 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 701 05 05 04.1.01.00000 - 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного 
бюджета, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг. 701 05 05 04.1.01.11290 - 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 05 05 04.1.01.11290 800 2 000 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 - - - 15 177 289,94
Охрана семьи и детства 701 10 04 - - 15 177 289,94
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Обеспечение жильем молодых семей" 701 10 04 13.0.00.00000 - 15 177 289,94
Основное мероприятие "Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья" 701 10 04 13.0.01.00000 - 15 177 289,94
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 701 10 04 13.0.01.L4970 - 14 600 348,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 10 04 13.0.01.L4970 300 14 600 348,54
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 701 10 04 13.0.01.S4970 - 576 941,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 10 04 13.0.01.S4970 300 576 941,40
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 - - - 3 100 000,00
Физическая культура 701 11 01 - - 3 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 701 11 01 19.0.00.00000 - 3 100 000,00
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 701 11 01 19.2.00.00000 - 3 100 000,00
Основное мероприятие "Строительство спортивных 
сооружений в рамках реализации мероприятий по 
современному облику сельских территорий (сельских 
агломераций) Ставропольского края 701 11 01 19.2.05.00000 - 3 100 000,00
Выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и достоверности определения 
сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 
собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных в сельской 
местности (Строительство плавательного бассейна в 
селе Татарка Шпаковского района Ставропольского 
края) 701 11 01 19.2.05.S7928 - 3 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 701 11 01 19.2.05.S7928 400 3 100 000,00
Комитет по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 702 - - - - 36 901 702,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 - - - 36 901 702,46
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 - - 36 901 702,46
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 702 01 13 51.0.00.00000 - 186 742,73
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 702 01 13 51.3.00.00000 - 186 742,73
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 702 01 13 51.3.00.75490 - 186 742,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 702 01 13 51.3.00.75490 100 186 742,73
Обеспечение деятельности комитета по 
градостроительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 702 01 13 52.0.00.00000 - 36 714 959,73
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 702 01 13 52.1.00.00000 - 36 714 959,73
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 702 01 13 52.1.00.10010 - 2 256 579,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 702 01 13 52.1.00.10010 100 509 680,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 01 13 52.1.00.10010 200 1 721 855,47
Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 52.1.00.10010 800 25 043,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 702 01 13 52.1.00.10020 - 22 763 930,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 702 01 13 52.1.00.10020 100 22 763 930,34
Прочие расходы, связанные с общегосударственным 
управлением 702 01 13 52.1.00.10110 - 2 698 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 01 13 52.1.00.10110 200 2 698 000,00
Расходы на осуществление полномочий по 
градостроительству и архитектуре 702 01 13 52.1.00.10450 - 8 996 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 01 13 52.1.00.10450 200 8 996 450,00
Финансовое управление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 704 - - - - 58 491 348,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01 - - - 58 491 348,69
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 704 01 06 - - 19 275 301,35
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 704 01 06 03.0.00.00000 - 200 000,00
Основное мероприятие "Приобретение мебели и 
хозяйственно - технического оборудования, их ремонт 
и обслуживание" 704 01 06 03.0.04.00000 - 200 000,00
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание 704 01 06 03.0.04.21230 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 704 01 06 03.0.04.21230 200 200 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 704 01 06 51.0.00.00000 - 280 842,20
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 704 01 06 51.3.00.00000 - 280 842,20
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 704 01 06 51.3.00.75490 - 243 206,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 704 01 06 51.3.00.75490 100 243 206,20
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 704 01 06 51.3.00.78300 - 37 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 704 01 06 51.3.00.78300 200 36 786,00
Иные бюджетные ассигнования 704 01 06 51.3.00.78300 800 850,00
Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 06 53.0.00.00000 - 18 794 459,15
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 704 01 06 53.1.00.00000 - 18 794 459,15
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 704 01 06 53.1.00.10010 - 3 240 819,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 704 01 06 53.1.00.10010 100 343 480,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 704 01 06 53.1.00.10010 200 2 850 339,06
Иные бюджетные ассигнования 704 01 06 53.1.00.10010 800 47 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 704 01 06 53.1.00.10020 - 15 553 639,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 704 01 06 53.1.00.10020 100 15 553 639,47
Другие общегосударственные вопросы 704 01 13 - - 39 216 047,34
Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 13 53.0.00.00000 - 39 216 047,34
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 704 01 13 53.1.00.00000 - 39 216 047,34
Расходы на обеспечение функций централизованной 
бухгалтерии 704 01 13 53.1.00.10060 - 39 216 047,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 704 01 13 53.1.00.10060 100 31 641 127,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 704 01 13 53.1.00.10060 200 7 336 285,44
Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 53.1.00.10060 800 238 634,00
Комитет образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 706 - - - - 2 576 819 965,95
ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 - - - 2 530 290 754,28
Дошкольное образование 706 07 01 - - 778 616 998,61
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 07 01 14.0.00.00000 - 772 952 700,18
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 01 14.1.00.00000 - 772 952 700,18
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях" 706 07 01 14.1.01.00000 - 259 703 629,92
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях 706 07 01 14.1.01.77170 - 259 703 629,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 01 14.1.01.77170 100 58 626 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.01.77170 200 278 613,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.01.77170 600 188 842 883,92
Иные бюджетные ассигнования 706 07 01 14.1.01.77170 800 11 955 234,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми" 706 07 01 14.1.03.00000 - 288 331 082,28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 706 07 01 14.1.03.21660 - 248 340 936,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 01 14.1.03.21660 100 45 809 418,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21660 200 17 472 757,76
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.03.21660 400 140 278,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.03.21660 600 184 368 767,53
Иные бюджетные ассигнования 706 07 01 14.1.03.21660 800 549 715,00
Организация обеспечения питанием воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 706 07 01 14.1.03.21700 - 39 990 145,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21700 200 15 939 571,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.03.21700 600 24 050 574,07
Основное мероприятие: "Строительство 
(реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского 
края" 706 07 01 14.1.14.00000 - 11 722 000,00
Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края 706 07 01 14.1.14.21960 - 11 722 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.14.21960 200 512 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.14.21960 400 11 210 000,00
Реализация регионального проекта "Содействие 
занятости" 706 07 01 14.1.P2.00000 - 213 195 987,98
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. 
Михайловск ул. Ярославская, 52) 706 07 01 14.1.P2.5232Л - 35 975 532,29
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.P2.5232Л 400 35 975 532,29
Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. 
Михайловск ул. Ярославская, 52) 706 07 01 14.1.P2.S232Л - 177 220 455,69
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.P2.S232Л 400 177 220 455,69
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 01 18.0.00.00000 - 5 095 268,43
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 706 07 01 18.1.00.00000 - 5 095 268,43
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 706 07 01 18.1.01.00000 - 5 095 268,43
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 706 07 01 18.1.01.76890 - 5 095 268,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 01 18.1.01.76890 100 3 278 433,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 01 18.1.01.76890 300 894 366,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 706 07 01 51.0.00.00000 - 569 030,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 706 07 01 51.3.00.00000 - 569 030,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 706 07 01 51.3.00.78300 - 569 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 01 51.3.00.78300 200 500 615,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 51.3.00.78300 600 68 415,00
Общее образование 706 07 02 - - 1 653 428 226,20
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 07 02 14.0.00.00000 - 1 636 631 487,21
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 02 14.1.00.00000 - 1 636 631 487,21
Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по энергосбережению (проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях)" 706 07 02 14.1.05.00000 - 715 302,00
Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 706 07 02 14.1.05.S6690 - 715 302,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.05.S6690 200 715 302,00
Организация предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 706 07 02 14.1.06.00000 - 823 951 758,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных учреждений 706 07 02 14.1.06.21670 - 243 180 707,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.21670 100 31 357 177,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21670 200 46 026 906,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.06.21670 400 15 872 882,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.21670 600 146 807 577,29
Иные бюджетные ассигнования 706 07 02 14.1.06.21670 800 3 116 162,76
Организация подвоза детей в сельских школах 706 07 02 14.1.06.21680 - 3 618 827,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21680 200 1 512 064,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.21680 600 2 106 763,00
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 706 07 02 14.1.06.53030 - 59 918 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.53030 600 45 439 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях 706 07 02 14.1.06.77160 - 517 234 183,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.77160 100 133 124 219,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.77160 200 3 402 816,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.77160 600 380 707 147,25
Основное мероприятие "Приобретение новогодних 
подарков детям, обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования 
в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края" 706 07 02 14.1.07.00000 - 4 510 500,00
Приобретение новогодних подарков детям, 
обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных 
и частных образовательных организациях 
Ставропольского края 706 07 02 14.1.07.77760 - 4 510 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.07.77760 200 4 510 500,00
Основное мероприятие "Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей " 706 07 02 14.1.08.00000 - 6 922 987,80
Расходы на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 706 07 02 14.1.08.21740 - 6 922 987,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.08.21740 200 3 862 487,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.08.21740 600 3 060 500,80
Основное мероприятие "Организация бесплатного 
горячего питания школьников с целью социальной 
поддержки отдельных категорий учащихся" 706 07 02 14.1.12.00000 - 113 175 375,33
Организация обеспечения льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций 706 07 02 14.1.12.21700 - 15 634 676,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.12.21700 200 4 692 178,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 02 14.1.12.21700 300 700 406,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.12.21700 600 10 242 090,43
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 706 07 02 14.1.12.L3040 - 97 540 699,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.12.L3040 200 14 460 028,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.12.L3040 600 83 080 670,59
Основное мероприятие: "Строительство 
(реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского 
края" 706 07 02 14.1.14.00000 - 25 572 237,60
Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края 706 07 02 14.1.14.21960 - 9 172 237,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.14.21960 200 1 475 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.14.21960 400 7 697 237,60
Строительство общеобразовательной организации 
на 1002 места по ул. Грибоедова 7, за счет средств 
местного бюджета 706 07 02 14.1.14.21970 - 16 400 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.14.21970 400 16 400 000,00

Реализация регионального проекта "Современная 
школа" 706 07 02 14.1.E1.00000 - 659 957 902,76
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором(Строительство 
муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. 
Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 706 07 02 14.1.E1.53051 - 507 640 647,32
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.53051 400 507 640 647,32
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство здания средней 
общеобразовательной школы на 1002 места в г. 
Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7, 
Шпаковский округ) 706 07 02 14.1.E1.55204 - 84 931 914,89
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.55204 400 84 931 914,89
Обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а 
также центров естественнонаучной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 706 07 02 14.1.E1.S1690 - 8 734 867,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.E1.S1690 100 4 009 824,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 099 142,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.E1.S1690 600 3 625 899,74
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство здания средней 
общеобразовательной школы на 1002 места в г. 
Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 
Шпаковский округ) 706 07 02 14.1.E1.S7614 - 58 650 473,20
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.S7614 400 58 650 473,20
Реализация регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" 706 07 02 14.1.E2.00000 - 1 825 423,58
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 706 07 02 14.1.E2.50970 - 1 825 423,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E2.50970 200 1 825 423,58
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 02 18.0.00.00000 - 14 282 308,99
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 706 07 02 18.1.00.00000 - 14 232 308,99
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 706 07 02 18.1.01.00000 - 13 882 308,99
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 706 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 02 18.1.01.76890 100 6 011 305,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 02 18.1.01.76890 300 1 456 325,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99
Основное мероприятие "Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 706 07 02 18.1.03.00000 - 350 000,00
Оказание поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.03.22050 - 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.03.22050 600 350 000,00
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском 
муниципальном округе" 706 07 02 18.2.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения округа к 
приоритетным объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа" 706 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00
Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения округа к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности округа 706 07 02 18.2.01.22010 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 18.2.01.22010 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений" 706 07 02 20.0.00.00000 - 2 147 910,00
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего 
уровня антитеррористической защищенности опасных 
объектов, расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа" 706 07 02 20.0.03.00000 - 2 147 910,00
Расходы на установку периметрального ограждения в 
муниципальных образовательных организациях 706 07 02 20.0.03.22170 - 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 20.0.03.22170 200 2 000 000,00
20003S8790 706 07 02 20.0.03.S8790 - 147 910,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 20.0.03.S8790 600 147 910,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин" 706 07 02 21.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров" 706 07 02 21.0.02.00000 - 50 000,00
Расходы на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 706 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 706 07 02 51.0.00.00000 - 316 520,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 706 07 02 51.3.00.00000 - 316 520,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 706 07 02 51.3.00.78300 - 316 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 02 51.3.00.78300 200 316 520,00
Дополнительное образование детей 706 07 03 - - 51 386 098,10
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 07 03 14.0.00.00000 - 51 327 283,10
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 03 14.1.00.00000 - 51 327 283,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
с детьми и обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования" 706 07 03 14.1.09.00000 - 51 327 283,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей 706 07 03 14.1.09.21690 - 24 422 130,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21690 600 24 422 130,74
Заработная плата педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей 706 07 03 14.1.09.21691 - 19 792 339,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21691 600 19 792 339,66
Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Шпаковского муниципального округа 706 07 03 14.1.09.21692 - 6 514 981,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21692 600 6 514 981,84
Проведение мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками образовательных организаций 
Шпаковского округа 706 07 03 14.1.09.21730 - 597 830,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 03 14.1.09.21730 200 119 024,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21730 600 478 806,02
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 03 18.0.00.00000 - 27 845,00
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 706 07 03 18.1.00.00000 - 27 845,00
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 706 07 03 18.1.01.00000 - 27 845,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 706 07 03 18.1.01.76890 - 27 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 18.1.01.76890 600 27 845,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 706 07 03 51.0.00.00000 - 30 970,00
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Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 706 07 03 51.3.00.00000 - 30 970,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 706 07 03 51.3.00.78300 - 30 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 51.3.00.78300 600 30 970,00
Молодежная политика 706 07 07 - - 12 834 462,40
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 07 07 14.0.00.00000 - 12 834 462,40
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 07 14.1.00.00000 - 12 834 462,40
Основное мероприятие "Организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время" 706 07 07 14.1.13.00000 - 12 834 462,40
Расходы на организацию и проведение каникулярного 
отдыха, трудовой занятости детей и подростков во 
внеурочное время 706 07 07 14.1.13.21760 - 12 834 462,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 07 14.1.13.21760 100 91 765,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 07 14.1.13.21760 200 1 972 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 07 14.1.13.21760 600 10 769 796,73
Другие вопросы в области образования 706 07 09 - - 34 024 968,97
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 07 09 14.0.00.00000 - 12 463 027,14
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие образования" и 
общепрограммные мероприятия" 706 07 09 14.3.00.00000 - 12 463 027,14
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр по техническому обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.00000 - 12 060 858,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр 
по техническому обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.21770 - 12 060 858,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 09 14.3.01.21770 100 10 832 517,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 09 14.3.01.21770 200 1 206 818,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 14.3.01.21770 800 21 523,00
Основное мероприятие "Обеспечение методического 
обслуживания образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами (смотров, 
конкурсов, конференций)" 706 07 09 14.3.02.00000 - 402 169,14
Расходы на обеспечение методического обслуживания 
образовательных учреждений, проведение мероприятий 
педагогами (смотров конкурсов, конференций) 706 07 09 14.3.02.21750 - 402 169,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 09 14.3.02.21750 200 363 194,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 07 09 14.3.02.21750 600 38 974,48
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 706 07 09 51.0.00.00000 - 304 180,25
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 706 07 09 51.3.00.00000 - 304 180,25
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 706 07 09 51.3.00.28300 - 87 577,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 51.3.00.28300 800 87 577,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 706 07 09 51.3.00.75490 - 179 560,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 09 51.3.00.75490 100 179 560,25
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 706 07 09 51.3.00.78300 - 37 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 09 51.3.00.78300 200 37 043,00
Обеспечение деятельности комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 706 07 09 54.0.00.00000 - 21 257 761,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета образования администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 706 07 09 54.1.00.00000 - 16 640 891,61
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 706 07 09 54.1.00.10010 - 2 320 854,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 09 54.1.00.10010 200 1 981 908,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 54.1.00.10010 800 12 086,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 706 07 09 54.1.00.10020 - 14 320 037,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 09 54.1.00.10020 100 14 320 037,02
Реализация социальной политики в области социальной 
защиты населения 706 07 09 54.2.00.00000 - 4 616 869,97
Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования 706 07 09 54.2.00.76200 - 4 616 869,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 706 07 09 54.2.00.76200 100 4 400 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 07 09 54.2.00.76200 200 216 436,97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 - - - 46 529 211,67
Охрана семьи и детства 706 10 04 - - 46 479 211,67
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
образования" 706 10 04 14.0.00.00000 - 46 479 211,67
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 10 04 14.1.00.00000 - 19 508 156,38
Основное мероприятие "Оказание материальной 
поддержки родителям в воспитании и обучении 
детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования в виде компенсации части родительской 
платы" 706 10 04 14.1.02.00000 - 19 508 156,38
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях 706 10 04 14.1.02.76140 - 19 508 156,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 10 04 14.1.02.76140 200 52 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.1.02.76140 300 3 644 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 10 04 14.1.02.76140 600 15 069 095,38
Иные бюджетные ассигнования 706 10 04 14.1.02.76140 800 742 481,00
Подпрограмма "Создание в Шпаковском муниципальном 
округе условий для обеспечения прав и законных 
интересов детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, интеграции их в общество" 706 10 04 14.2.00.00000 - 26 971 055,29
Основное мероприятие "Обеспечение мерами 
поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 706 10 04 14.2.01.00000 - 26 971 055,29
Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 706 10 04 14.2.01.78110 - 7 671 746,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78110 300 7 671 746,43
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 706 10 04 14.2.01.78120 - 302 757,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78120 300 302 757,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 706 10 04 14.2.01.78130 - 18 396 551,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78130 300 18 396 551,86
Выплата единовременного пособия усыновителям 706 10 04 14.2.01.78140 - 600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78140 300 600 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 706 10 06 - - 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 10 06 18.0.00.00000 - 50 000,00
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 706 10 06 18.1.00.00000 - 50 000,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 706 10 06 18.1.03.00000 - 50 000,00
Оказание поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям 706 10 06 18.1.03.22050 - 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 706 10 06 18.1.03.22050 600 50 000,00
Комитет по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 707 - - - - 164 801 357,74
ОБРАЗОВАНИЕ 707 07 - - - 41 370 062,63
Дополнительное образование детей 707 07 03 - - 36 811 288,72
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной политики" 707 07 03 16.0.00.00000 - 36 499 288,72
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 07 03 16.1.00.00000 - 36 499 288,72
Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства" 707 07 03 16.1.01.00000 - 36 499 288,72
Расходы на реализацию дополнительных 
образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства 707 07 03 16.1.01.21870 - 36 499 288,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 07 03 16.1.01.21870 600 36 499 288,72
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 707 07 03 18.0.00.00000 - 300 000,00
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 707 07 03 18.1.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 707 07 03 18.1.01.00000 - 300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 707 07 03 18.1.01.76890 - 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 707 07 03 51.0.00.00000 - 12 000,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 707 07 03 51.3.00.00000 - 12 000,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 707 07 03 51.3.00.78300 - 12 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 07 03 51.3.00.78300 600 12 000,00
Молодежная политика 707 07 07 - - 4 558 773,91
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной политики" 707 07 07 16.0.00.00000 - 4 553 873,91
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 07 07 16.1.00.00000 - 4 553 873,91
Основное мероприятие "Реализация молодежной 
политики в Шпаковском муниципальном округе" 707 07 07 16.1.03.00000 - 4 553 873,91
Расходы на реализацию молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном округе 707 07 07 16.1.03.21880 - 4 553 873,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 07 07 16.1.03.21880 600 4 553 873,91
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 707 07 07 51.0.00.00000 - 4 900,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 707 07 07 51.3.00.00000 - 4 900,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 707 07 07 51.3.00.78300 - 4 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 07 07 51.3.00.78300 600 4 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08 - - - 118 402 774,27
Культура 707 08 01 - - 109 311 016,86
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального 
округа" 707 08 01 04.0.00.00000 - 3 880 009,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 707 08 01 04.2.00.00000 - 3 880 009,00
Основное мероприятие "Реализация проектов 
развития территорий, основанных на местных 
инициативах" 707 08 01 04.2.03.00000 - 3 220 407,47
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт крыши структурного 
подразделения муниципального казенного 
учреждения культуры "Социально-культурное 
объединение" города Михайловска -Клуб им.Страхова 
Ставропольский край, Шпаковский округ, город 
Михайловск, улица Вокзальная, 2) 707 08 01 04.2.03.S8406 - 3 220 407,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 04.2.03.S8406 200 3 220 407,47
Основное мероприятие "Реализация проектов 
развития территорий, основанных на местных 
инициативах" за счет средств физических лиц 707 08 01 04.2.04.00000 - 77 600,18
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Ремонт крыши 
структурного подразделения муниципального 
казенного учреждения культуры "Социально-
культурное объединение" города Михайловска - Клуб 
им. Страхова Ставропольский край, Шпаковский 
округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за счет 
средств физических лиц 707 08 01 04.2.04.G8406 - 77 600,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 04.2.04.G8406 200 77 600,18
Основное мероприятие "Реализация проектов 
развития территорий, основанных на местных 
инициативах" за счет средств организаций 707 08 01 04.2.06.00000 - 582 001,35
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Ремонт крыши 
структурного подразделения муниципального 
казенного учреждения культуры "Социально-
культурное объединение" города Михайловска - Клуб 
им. Страхова Ставропольский край, Шпаковский 
округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за счет 
средств организаций 707 08 01 04.2.06.G8406 - 582 001,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 04.2.06.G8406 200 582 001,35
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной 
политики" 707 08 01 16.0.00.00000 - 105 411 142,86
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы 
культуры, искусства и молодежной политики" 707 08 01 16.1.00.00000 - 76 028 462,04
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений культуры" 707 08 01 16.1.05.00000 - 73 275 040,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в сфере культуры 707 08 01 16.1.05.11250 - 72 155 219,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.1.05.11250 100 53 629 722,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.05.11250 200 17 655 062,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 08 01 16.1.05.11250 300 18 880,80
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.1.05.11250 800 851 554,00
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 707 08 01 16.1.05.L4670 - 1 119 821,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.05.L4670 200 1 119 821,05
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музея" 707 08 01 16.1.06.00000 - 2 753 421,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музея 707 08 01 16.1.06.11260 - 2 753 421,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.1.06.11260 100 2 148 938,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.06.11260 200 573 007,61
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.1.06.11260 800 31 476,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 707 08 01 16.2.00.00000 - 29 382 680,82
Основное мероприятие "Организация культурного 
обслуживания населения" 707 08 01 16.2.01.00000 - 80 500,00
Организация культурного обслуживания населения 707 08 01 16.2.01.21900 - 80 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.01.21900 200 80 500,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
обслуживания населения" 707 08 01 16.2.02.00000 - 618 070,00
Развитие библиотечного обслуживания населения 707 08 01 16.2.02.21920 - 375 512,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.02.21920 200 375 512,11
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 707 08 01 16.2.02.S8540 - 242 557,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.02.S8540 200 242 557,89
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек" 707 08 01 16.2.03.00000 - 28 684 110,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 707 08 01 16.2.03.11270 - 28 684 110,82
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.2.03.11270 100 23 712 630,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.03.11270 200 4 903 780,76
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.2.03.11270 800 67 700,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 707 08 01 51.0.00.00000 - 19 865,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 707 08 01 51.3.00.00000 - 19 865,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 707 08 01 51.3.00.78300 - 19 865,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 51.3.00.78300 200 18 265,00
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 51.3.00.78300 800 1 600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 707 08 04 - - 9 091 757,41
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие туризма" 707 08 04 05.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие "Формирование и 
внедрение предложений по усилению имиджевой 
политики в контексте повышения туристической 
привлекательности Шпаковского муниципального 
округа (разработка бренд-бука "Туристический 
Шпаковский муниципальный округ" с разработкой 
символики, логотипа, слогана)" 707 08 04 05.0.01.00000 - 100 000,00
Расходы на формирование и внедрение предложений 
по усилению имиджевой политики в контексте 
повышения туристической привлекательности 
Шпаковского муниципального округа (разработка 
бренд-бука "Туристический Шпаковский 
муниципальный округ" с разработкой символики, 
логотипа, слогана) 707 08 04 05.0.01.21310 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.01.21310 200 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение 
выставочных, событийных, презентационных 
и маркетинговых мероприятий туристической 
направленности" 707 08 04 05.0.02.00000 - 50 000,00
Расходы на организацию и проведение выставочных, 
событийных, презентационных и маркетинговых 
мероприятий туристической направленности 707 08 04 05.0.02.21320 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.02.21320 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной 
политики" 707 08 04 16.0.00.00000 - 4 631 476,44
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы 
культуры, искусства и молодежной политики" 707 08 04 16.1.00.00000 - 3 598 976,44
Основное мероприятие "Реализация методического, 
информационного, аналитического обеспечения 
и координация сохранения нематериального 
культурного наследия" 707 08 04 16.1.04.00000 - 3 598 976,44
Реализация методического, информационного, 
аналитического обеспечения и координация 
сохранения нематериального культурного наследия 707 08 04 16.1.04.21890 - 3 598 976,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 04 16.1.04.21890 100 2 760 676,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 16.1.04.21890 200 829 150,00
Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 16.1.04.21890 800 9 150,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 707 08 04 16.2.00.00000 - 1 032 500,00
Основное мероприятие "Организация культурного 
обслуживания населения" 707 08 04 16.2.01.00000 - 1 032 500,00
Организация культурного обслуживания населения 707 08 04 16.2.01.21900 - 1 032 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 16.2.01.21900 200 1 032 500,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 707 08 04 51.0.00.00000 - 70 464,64
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 707 08 04 51.3.00.00000 - 70 464,64
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 707 08 04 51.3.00.75490 - 28 729,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 04 51.3.00.75490 100 28 729,64
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 707 08 04 51.3.00.78300 - 41 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 51.3.00.78300 200 40 935,00
Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 51.3.00.78300 800 800,00
Обеспечение деятельности комитета по культуре и 
туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 707 08 04 55.0.00.00000 - 4 239 816,33
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 707 08 04 55.1.00.00000 - 4 239 816,33
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 707 08 04 55.1.00.10010 - 666 945,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 08 04 55.1.00.10010 200 584 477,84
Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 55.1.00.10010 800 21 528,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 707 08 04 55.1.00.10020 - 3 572 870,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 707 08 04 55.1.00.10020 100 3 572 870,38
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 12 - - - 5 028 520,84
Периодическая печать и издательства 707 12 02 - - 5 028 520,84
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 707 12 02 51.0.00.00000 - 2 400,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 707 12 02 51.3.00.00000 - 2 400,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 707 12 02 51.3.00.78300 - 2 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 12 02 51.3.00.78300 600 2 400,00
Обеспечение деятельности комитета по культуре и 
туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 707 12 02 55.0.00.00000 - 5 026 120,84
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 707 12 02 55.1.00.00000 - 5 026 120,84
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 707 12 02 55.1.00.10440 - 5 026 120,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 12 02 55.1.00.10440 600 5 026 120,84
Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 709 - - - - 1 408 422 363,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 709 01 - - - 2 105 307,60
Другие общегосударственные вопросы 709 01 13 - - 2 105 307,60
Обеспечение деятельности управления труда 
и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 709 01 13 56.0.00.00000 - 2 105 307,60
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления труда и социальной защиты 
населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 709 01 13 56.1.00.00000 - 2 105 307,60
Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 709 01 13 56.1.00.54690 - 2 105 307,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 01 13 56.1.00.54690 200 2 105 307,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 709 10 - - - 1 406 317 055,90
Социальное обеспечение населения 709 10 03 - - 363 151 368,51
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 03 18.0.00.00000 - 362 254 618,51
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 709 10 03 18.1.00.00000 - 362 254 618,51
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 709 10 03 18.1.01.00000 - 362 140 564,77
Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 709 10 03 18.1.01.52200 - 3 898 186,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52200 200 30 164,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52200 300 3 868 021,76
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 709 10 03 18.1.01.52500 - 79 248 652,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52500 200 904 561,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52500 300 78 344 091,39
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" 709 10 03 18.1.01.52800 - 28 511,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52800 200 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52800 300 28 111,87
Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 709 10 03 18.1.01.76240 - 2 890 035,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.76240 200 117,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.76240 300 2 889 918,63
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета 709 10 03 18.1.01.77220 - 377 682,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.77220 200 10 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.77220 300 367 682,55
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края 709 10 03 18.1.01.77820 - 28 246 387,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.77820 200 245 446,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.77820 300 28 000 941,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 709 10 03 18.1.01.78210 - 84 333 609,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78210 200 1 192 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78210 300 83 141 609,26
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 709 10 03 18.1.01.78220 - 81 953 078,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78220 200 1 166 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78220 300 80 787 078,77
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 709 10 03 18.1.01.78230 - 2 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78230 200 38 860,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78230 300 2 591 140,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 709 10 03 18.1.01.78240 - 72 595,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78240 200 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78240 300 72 195,44
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших 
ветеранов боевых действий 709 10 03 18.1.01.78250 - 219 603,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78250 200 3 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78250 300 216 603,58
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 709 10 03 18.1.01.78260 - 43 908 821,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78260 200 648 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78260 300 43 259 931,40
Дополнительные меры социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма 709 10 03 18.1.01.78270 - 735 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78270 200 7 623,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78270 300 727 376,87
Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 709 10 03 18.1.01.R4040 - 33 284 019,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4040 300 33 284 019,86
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 709 10 03 18.1.01.R4620 - 314 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4620 300 314 380,00
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям в округе" 709 10 03 18.1.02.00000 - 114 053,74
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 709 10 03 18.1.02.76260 - 114 053,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.02.76260 200 448,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.02.76260 300 113 604,93
Обеспечение деятельности управления труда 
и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 709 10 03 56.0.00.00000 - 896 750,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления труда и социальной защиты 
населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 03 56.1.00.00000 - 896 750,00
Выплата социального пособия на погребение 709 10 03 56.1.00.76250 - 896 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 03 56.1.00.76250 200 716,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 56.1.00.76250 300 896 033,77
Охрана семьи и детства 709 10 04 - - 1 009 944 590,23
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 04 18.0.00.00000 - 1 009 944 590,23
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 709 10 04 18.1.00.00000 - 1 009 944 590,23
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям в округе" 709 10 04 18.1.02.00000 - 761 999 418,29
Выплаты государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 709 10 04 18.1.02.53800 - 116 097 930,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.53800 200 776 735,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.53800 300 115 321 195,82
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета 709 10 04 18.1.02.70840 - 7 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.70840 200 7 695,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно 709 10 04 18.1.02.73020 - 49 667,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.73020 200 49 667,45
Выплата пособия на ребенка 709 10 04 18.1.02.76270 - 82 935 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.76270 300 82 928 000,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 709 10 04 18.1.02.76280 - 64 460 915,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.76280 200 875 120,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.76280 300 63 585 795,80
Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 709 10 04 18.1.02.77190 - 18 153 275,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.77190 200 174 953,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.77190 300 17 978 321,20
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок 709 10 04 18.1.02.77650 - 294 934,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.77650 200 4 350,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.77650 300 290 584,22
Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно 709 10 04 18.1.02.R3020 - 480 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.R3020 300 480 000 000,00
Основное мероприятие "Оснащение мест проживания 
многодетных и социально - неблагополучных семей, 
из числа малоимущих, автономными пожарными 
извещателями" 709 10 04 18.1.04.00000 - 94 000,00
Расходы на оснащение мест проживания многодетных 
и социально - неблагополучных семей, из числа 
малоимущих, автономными пожарными извещателями 709 10 04 18.1.04.22060 - 94 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.04.22060 300 94 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" 709 10 04 18.1.P1.00000 - 247 851 171,94
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Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 709 10 04 18.1.P1.50840 - 103 095 270,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.50840 300 103 095 270,02
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 709 10 04 18.1.P1.5084F - 4 009 652,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.5084F 300 4 009 652,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 709 10 04 18.1.P1.55730 - 140 746 249,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.P1.55730 200 1 032 048,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.55730 300 139 714 201,92
Другие вопросы в области социальной политики 709 10 06 - - 33 221 097,16
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 06 18.0.00.00000 - 2 426 558,50
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 709 10 06 18.1.00.00000 - 2 306 558,50
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в округе" 709 10 06 18.1.01.00000 - 297 775,50
Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 709 10 06 18.1.01.52200 - 27 175,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.01.52200 100 27 175,50
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 709 10 06 18.1.01.52500 - 270 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.01.52500 100 270 600,00
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям в округе" 709 10 06 18.1.02.00000 - 776 735,00
Выплаты государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 709 10 06 18.1.02.53800 - 776 735,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.02.53800 100 776 735,00
Основное мероприятие "Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 709 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям 709 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 709 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" 709 10 06 18.1.P1.00000 - 1 032 048,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 709 10 06 18.1.P1.55730 - 1 032 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.P1.55730 100 1 032 048,00
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском 
муниципальном округе" 709 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение 
в округе спартакиады инвалидов, фестивалей 
художественного творчества инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья" 709 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00
Организация и проведение в округе спартакиады 
инвалидов 709 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22020 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00
Организация и проведение в округе фестиваля 
художественного творчества инвалидов 709 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22030 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00
Организация и проведение в округе фестиваля 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья 709 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22040 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 709 10 06 51.0.00.00000 - 359 120,50
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 709 10 06 51.3.00.00000 - 359 120,50
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 709 10 06 51.3.00.75490 - 359 120,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 51.3.00.75490 100 359 120,50
Обеспечение деятельности управления труда 
и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 709 10 06 56.0.00.00000 - 30 435 418,16
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления труда и социальной защиты 
населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 06 56.1.00.00000 - 30 435 418,16
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 709 10 06 56.1.00.10020 - 3 736 370,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 56.1.00.10020 100 3 736 370,25
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 709 10 06 56.1.00.76210 - 26 699 047,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 709 10 06 56.1.00.76210 100 25 234 047,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 709 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 709 10 06 56.1.00.76210 800 45 000,00
Комитет по физической культуре и спорту 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 711 - - - - 8 018 027,57

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 711 11 - - - 8 018 027,57

Массовый спорт 711 11 02 - - 5 437 630,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 711 11 02 19.0.00.00000 - 5 437 630,00
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Шпаковском 
муниципальном округе" 711 11 02 19.1.00.00000 - 5 437 630,00
Основное мероприятие "Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 711 11 02 19.1.01.00000 - 3 987 630,00
Расходы на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 711 11 02 19.1.01.22210 - 1 080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.01.22210 200 1 080 000,00
Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов 
территориальных отделов Шпаковского 
муниципального округа 711 11 02 19.1.01.22230 - 2 907 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.01.22230 200 2 907 630,00
Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных 
команд округа в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях" 711 11 02 19.1.02.00000 - 1 250 000,00
Расходы на обеспечение участия сборных команд 
муниципального округа в региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях 711 11 02 19.1.02.22240 - 580 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 02 19.1.02.22240 100 87 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.02.22240 200 492 800,00
Расходы на организацию и обеспечение деятельности 
волейбольных команд 711 11 02 19.1.02.22250 - 670 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 02 19.1.02.22250 100 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.02.22250 200 470 000,00
Основное мероприятие "Приобретение для сборных 
команд округа спортивной формы и спортивного 
инвентаря" 711 11 02 19.1.03.00000 - 200 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд округа 
спортивной формы и спортивного инвентаря 711 11 02 19.1.03.22300 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.03.22300 200 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 711 11 05 - - 2 580 397,57
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 711 11 05 19.0.00.00000 - 237 540,06
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры 
в Шпаковском муниципальном округе" 711 11 05 19.2.00.00000 - 237 540,06
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 711 11 05 19.2.04.00000 - 237 540,06
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ 
"Патриот" 711 11 05 19.2.04.22270 - 237 540,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 05 19.2.04.22270 100 221 583,34
Иные бюджетные ассигнования 711 11 05 19.2.04.22270 800 15 956,72
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 711 11 05 51.0.00.00000 - 28 896,41
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 711 11 05 51.3.00.00000 - 28 896,41
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 711 11 05 51.3.00.28300 - 1 300,00
Иные бюджетные ассигнования 711 11 05 51.3.00.28300 800 1 300,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 711 11 05 51.3.00.75490 - 7 182,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 05 51.3.00.75490 100 7 182,41
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 711 11 05 51.3.00.78300 - 20 414,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 05 51.3.00.78300 200 20 414,00
Обеспечение деятельности комитета по физической 
культуре и спорту администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 711 11 05 57.0.00.00000 - 2 313 961,10
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по физической культуре и 
спорту администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 711 11 05 57.1.00.00000 - 2 313 961,10
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 711 11 05 57.1.00.10010 - 611 095,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 711 11 05 57.1.00.10010 200 562 099,94
Иные бюджетные ассигнования 711 11 05 57.1.00.10010 800 4 675,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 711 11 05 57.1.00.10020 - 1 702 866,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 711 11 05 57.1.00.10020 100 1 702 866,08
Контрольно-счетный орган Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 745 - - - - 5 454 563,35
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 745 01 - - - 5 454 563,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 745 01 06 - - 5 454 563,35
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 745 01 06 51.0.00.00000 - 6 660,36
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 745 01 06 51.3.00.00000 - 6 660,36
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 745 01 06 51.3.00.78300 - 6 660,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 745 01 06 51.3.00.78300 200 5 810,36
Иные бюджетные ассигнования 745 01 06 51.3.00.78300 800 850,00
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного 
органа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 745 01 06 58.0.00.00000 - 5 447 902,99
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 745 01 06 58.1.00.00000 - 5 447 902,99
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 745 01 06 58.1.00.10010 - 1 052 143,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10010 100 268 734,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 745 01 06 58.1.00.10010 200 762 501,68
Иные бюджетные ассигнования 745 01 06 58.1.00.10010 800 20 907,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 745 01 06 58.1.00.10020 - 4 395 759,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10020 100 4 395 759,79
Совет Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 750 - - - - 25 536,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 - - - 25 536,60
Другие общегосударственные вопросы 750 01 13 - - 25 536,60
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 750 01 13 51.0.00.00000 - 25 536,60
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 750 01 13 51.3.00.00000 - 25 536,60
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 750 01 13 51.3.00.28300 - 2 043,75
Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 51.3.00.28300 800 2 043,75
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 750 01 13 51.3.00.78300 - 23 492,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 51.3.00.78300 200 4 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 01 13 51.3.00.78300 300 18 692,85
Администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 751 - - - - 761 580,94
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 - - - 761 580,94
Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 - - 761 580,94
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 751 01 13 51.0.00.00000 - 761 580,94
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 751 01 13 51.3.00.00000 - 761 580,94
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 751 01 13 51.3.00.28300 - 338 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 51.3.00.28300 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 51.3.00.28300 800 337 172,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 751 01 13 51.3.00.78300 - 423 408,94
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 751 01 13 51.3.00.78300 300 423 408,94
Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 752 - - - - 1 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 - - - 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 - - 1 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 752 01 13 51.0.00.00000 - 1 000,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 752 01 13 51.3.00.00000 - 1 000,00
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 752 01 13 51.3.00.28300 - 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 752 01 13 51.3.00.28300 200 1 000,00
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 753 - - - - 152 508,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 - - - 152 508,07
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Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 - - 152 508,07
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 753 01 13 51.0.00.00000 - 152 508,07
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 753 01 13 51.3.00.00000 - 152 508,07
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 753 01 13 51.3.00.28300 - 152 508,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 01 13 51.3.00.28300 200 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 01 13 51.3.00.28300 300 151 508,07
Финансовое управление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 754 - - - - 54 231,66
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 754 01 - - - 54 231,66
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 754 01 06 - - 54 231,66
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 754 01 06 51.0.00.00000 - 54 231,66
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 754 01 06 51.3.00.00000 - 54 231,66
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 754 01 06 51.3.00.28300 - 50 975,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 01 06 51.3.00.28300 200 50 460,80
Иные бюджетные ассигнования 754 01 06 51.3.00.28300 800 514,86
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 754 01 06 51.3.00.78300 - 3 256,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 754 01 06 51.3.00.78300 200 3 256,00
Отдел образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 756 - - - - 2 234 290,97
ОБРАЗОВАНИЕ 756 07 - - - 2 234 290,97
Другие вопросы в области образования 756 07 09 - - 2 234 290,97
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 756 07 09 51.0.00.00000 - 2 234 290,97
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 756 07 09 51.3.00.00000 - 2 234 290,97
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 756 07 09 51.3.00.28300 - 2 234 290,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 756 07 09 51.3.00.28300 200 33 315,07
Иные бюджетные ассигнования 756 07 09 51.3.00.28300 800 2 200 975,90
Отдел культуры администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 757 - - - - 14 362,11
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 757 08 - - - 14 362,11
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 08 04 - - 14 362,11
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 757 08 04 51.0.00.00000 - 14 362,11
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 757 08 04 51.3.00.00000 - 14 362,11
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 757 08 04 51.3.00.28300 - 1 362,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 757 08 04 51.3.00.28300 200 1 220,11
Иные бюджетные ассигнования 757 08 04 51.3.00.28300 800 142,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 757 08 04 51.3.00.78300 - 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 757 08 04 51.3.00.78300 200 13 000,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 758 - - - - 16 950,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 758 11 - - - 16 950,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 758 11 05 - - 16 950,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 758 11 05 51.0.00.00000 - 16 950,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 758 11 05 51.3.00.00000 - 16 950,00
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 758 11 05 51.3.00.28300 - 3 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 11 05 51.3.00.28300 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 758 11 05 51.3.00.28300 800 2 250,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 758 11 05 51.3.00.78300 - 13 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 758 11 05 51.3.00.78300 200 13 700,00
Управление труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 759 - - - - 40 294,81
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759 10 - - - 40 294,81
Другие вопросы в области социальной политики 759 10 06 - - 40 294,81
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 759 10 06 51.0.00.00000 - 40 294,81
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 759 10 06 51.3.00.00000 - 40 294,81
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 759 10 06 51.3.00.28300 - 40 294,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 759 10 06 51.3.00.28300 200 40 289,81
Иные бюджетные ассигнования 759 10 06 51.3.00.28300 800 5,00
Администрация муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края 760 - - - - 1 985 866,35
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 - - - 736 123,73
Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 - - 736 123,73
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 760 01 13 51.0.00.00000 - 736 123,73
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 760 01 13 51.3.00.00000 - 736 123,73
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 760 01 13 51.3.00.28300 - 637 763,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 760 01 13 51.3.00.28300 100 30 256,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 01 13 51.3.00.28300 200 78 413,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 01 13 51.3.00.28300 300 176 182,80
Иные бюджетные ассигнования 760 01 13 51.3.00.28300 800 352 911,46
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 760 01 13 51.3.00.78300 - 98 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 01 13 51.3.00.78300 300 98 360,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 760 04 - - - 109 187,67
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 760 04 09 - - 109 187,67
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 760 04 09 51.0.00.00000 - 109 187,67
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 760 04 09 51.3.00.00000 - 109 187,67
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 760 04 09 51.3.00.28300 - 109 187,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 04 09 51.3.00.28300 200 109 187,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 760 05 - - - 1 140 554,95
Благоустройство 760 05 03 - - 1 140 554,95
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 760 05 03 51.0.00.00000 - 1 140 554,95
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 760 05 03 51.3.00.00000 - 1 140 554,95
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 760 05 03 51.3.00.28300 - 1 140 554,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 760 05 03 51.3.00.28300 200 1 140 554,95
Администрация муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 761 - - - - 211 183,44
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 761 01 - - - 211 183,44
Другие общегосударственные вопросы 761 01 13 - - 211 183,44
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 761 01 13 51.0.00.00000 - 211 183,44
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 761 01 13 51.3.00.00000 - 211 183,44
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 761 01 13 51.3.00.28300 - 34 580,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 01 13 51.3.00.28300 200 34 580,30
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 761 01 13 51.3.00.78300 - 176 603,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 761 01 13 51.3.00.78300 200 54 289,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 761 01 13 51.3.00.78300 300 122 313,15
Администрация муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 762 - - - - 414 257,93
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 762 01 - - - 401 681,04
Другие общегосударственные вопросы 762 01 13 - - 401 681,04
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 762 01 13 51.0.00.00000 - 401 681,04
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 762 01 13 51.3.00.00000 - 401 681,04
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 762 01 13 51.3.00.28300 - 47 448,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762 01 13 51.3.00.28300 200 5 540,84
Иные бюджетные ассигнования 762 01 13 51.3.00.28300 800 41 907,49

Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 762 01 13 51.3.00.78300 - 354 232,71
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 762 01 13 51.3.00.78300 300 354 232,71
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 762 05 - - - 12 576,89
Благоустройство 762 05 03 - - 12 576,89
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 762 05 03 51.0.00.00000 - 12 576,89
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 762 05 03 51.3.00.00000 - 12 576,89
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 762 05 03 51.3.00.28300 - 12 576,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762 05 03 51.3.00.28300 200 12 576,89
Администрация муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 763 - - - - 141 040,81
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 763 01 - - - 132 824,13
Другие общегосударственные вопросы 763 01 13 - - 132 824,13
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 763 01 13 51.0.00.00000 - 132 824,13
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 763 01 13 51.3.00.00000 - 132 824,13
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 763 01 13 51.3.00.28300 - 132 824,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 01 13 51.3.00.28300 200 6 848,33
Иные бюджетные ассигнования 763 01 13 51.3.00.28300 800 125 975,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 763 05 - - - 8 216,68
Благоустройство 763 05 03 - - 8 216,68
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 763 05 03 51.0.00.00000 - 8 216,68
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 763 05 03 51.3.00.00000 - 8 216,68
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 763 05 03 51.3.00.28300 - 8 216,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763 05 03 51.3.00.28300 200 8 216,68
Администрация муниципального образования 
Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 764 - - - - 86 442,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 764 01 - - - 53 079,81
Другие общегосударственные вопросы 764 01 13 - - 53 079,81
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 764 01 13 51.0.00.00000 - 53 079,81
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 764 01 13 51.3.00.00000 - 53 079,81
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 764 01 13 51.3.00.28300 - 47 303,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 764 01 13 51.3.00.28300 200 47 303,81
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 764 01 13 51.3.00.78300 - 5 776,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764 01 13 51.3.00.78300 300 5 776,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 764 05 - - - 33 362,20
Благоустройство 764 05 03 - - 33 362,20
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 764 05 03 51.0.00.00000 - 33 362,20
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 764 05 03 51.3.00.00000 - 33 362,20
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 764 05 03 51.3.00.28300 - 33 362,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 764 05 03 51.3.00.28300 200 33 362,20
Администрация муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 765 - - - - 356 891,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 765 01 - - - 299 897,45
Другие общегосударственные вопросы 765 01 13 - - 299 897,45
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 765 01 13 51.0.00.00000 - 299 897,45
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 765 01 13 51.3.00.00000 - 299 897,45
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 765 01 13 51.3.00.28300 - 59 642,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 01 13 51.3.00.28300 200 58 889,64
Иные бюджетные ассигнования 765 01 13 51.3.00.28300 800 753,00
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 765 01 13 51.3.00.78300 - 240 254,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 01 13 51.3.00.78300 200 44 224,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 765 01 13 51.3.00.78300 300 196 030,38
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 765 05 - - - 56 994,41
Благоустройство 765 05 03 - - 56 994,41
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 765 05 03 51.0.00.00000 - 56 994,41
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 765 05 03 51.3.00.00000 - 56 994,41
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 765 05 03 51.3.00.28300 - 56 994,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 765 05 03 51.3.00.28300 200 56 994,41
Администрация муниципального образования станицы 
Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского 
края 766 - - - - 352 230,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 - - - 343 628,51
Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 - - 343 628,51
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 766 01 13 51.0.00.00000 - 343 628,51
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 766 01 13 51.3.00.00000 - 343 628,51
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 766 01 13 51.3.00.28300 - 343 628,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 766 01 13 51.3.00.28300 200 142 891,74
Иные бюджетные ассигнования 766 01 13 51.3.00.28300 800 200 736,77
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 766 05 - - - 8 601,90
Благоустройство 766 05 03 - - 8 601,90
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 766 05 03 51.0.00.00000 - 8 601,90
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 766 05 03 51.3.00.00000 - 8 601,90
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 766 05 03 51.3.00.28300 - 8 601,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 766 05 03 51.3.00.28300 200 8 601,90
Администрация муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 768 - - - - 554 738,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 768 01 - - - 392 546,06
Другие общегосударственные вопросы 768 01 13 - - 392 546,06
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 768 01 13 51.0.00.00000 - 392 546,06
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 768 01 13 51.3.00.00000 - 392 546,06
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 768 01 13 51.3.00.28300 - 263 381,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 768 01 13 51.3.00.28300 100 84 820,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 768 01 13 51.3.00.28300 200 165 990,93
Иные бюджетные ассигнования 768 01 13 51.3.00.28300 800 12 569,62
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 768 01 13 51.3.00.78300 - 129 164,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 768 01 13 51.3.00.78300 300 129 164,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 768 04 - - - 62 345,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 768 04 09 - - 62 345,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 768 04 09 51.0.00.00000 - 62 345,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 768 04 09 51.3.00.00000 - 62 345,00
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 768 04 09 51.3.00.28300 - 62 345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 768 04 09 51.3.00.28300 200 62 345,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 768 05 - - - 99 847,08
Благоустройство 768 05 03 - - 99 847,08
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 768 05 03 51.0.00.00000 - 99 847,08
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 768 05 03 51.3.00.00000 - 99 847,08
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 768 05 03 51.3.00.28300 - 99 847,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 768 05 03 51.3.00.28300 200 99 847,08
Администрация муниципального образования Татарского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 769 - - - - 352 306,33
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 - - - 346 609,57
Другие общегосударственные вопросы 769 01 13 - - 346 609,57
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 769 01 13 51.0.00.00000 - 346 609,57
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 769 01 13 51.3.00.00000 - 346 609,57
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 769 01 13 51.3.00.28300 - 164 440,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 01 13 51.3.00.28300 200 1 181,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 769 01 13 51.3.00.28300 300 158 748,66
Иные бюджетные ассигнования 769 01 13 51.3.00.28300 800 4 510,94
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 769 01 13 51.3.00.78300 - 182 168,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 769 01 13 51.3.00.78300 300 182 168,60
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 769 05 - - - 5 696,76
Благоустройство 769 05 03 - - 5 696,76
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 769 05 03 51.0.00.00000 - 5 696,76
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 769 05 03 51.3.00.00000 - 5 696,76
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 769 05 03 51.3.00.28300 - 5 696,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769 05 03 51.3.00.28300 200 5 696,76
Михайловский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 770 - - - - 56 853 214,51
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 01 - - - 16 767 453,05
Другие общегосударственные вопросы 770 01 13 - - 16 767 453,05
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 770 01 13 03.0.00.00000 - 1 509 812,33
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 770 01 13 03.0.06.00000 - 1 509 812,33
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 770 01 13 03.0.06.21250 - 1 509 812,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 01 13 03.0.06.21250 200 1 509 812,33
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 770 01 13 50.0.00.00000 - 15 157 086,98
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 770 01 13 50.5.00.00000 - 15 157 086,98
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 770 01 13 50.5.00.10010 - 2 628 241,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 770 01 13 50.5.00.10010 100 310 240,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 01 13 50.5.00.10010 200 2 223 298,98
Иные бюджетные ассигнования 770 01 13 50.5.00.10010 800 94 702,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 770 01 13 50.5.00.10020 - 12 528 845,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 770 01 13 50.5.00.10020 100 12 528 845,44
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 770 01 13 51.0.00.00000 - 100 553,74
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 770 01 13 51.3.00.00000 - 100 553,74
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 770 01 13 51.3.00.75490 - 100 553,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 770 01 13 51.3.00.75490 100 100 553,74
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 770 05 - - - 40 085 761,46
Благоустройство 770 05 03 - - 40 085 761,46
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 770 05 03 04.0.00.00000 - 40 085 761,46
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 770 05 03 04.2.00.00000 - 8 909 526,46
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 770 05 03 04.2.01.00000 - 1 143 000,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 770 05 03 04.2.01.10180 - 1 143 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.01.10180 200 1 143 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 770 05 03 04.2.03.00000 - 6 419 271,87
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке 
Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа 
Ставропольского края) 770 05 03 04.2.03.S8403 - 3 240 006,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.03.S8403 200 3 240 006,48
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах ( Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке 
Колхозный, 4 "А" в г. Михайловск Шпаковского округа 
Ставропольского края) 770 05 03 04.2.03.S8404 - 3 179 265,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.03.S8404 200 3 179 265,39
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств физических лиц 770 05 03 04.2.04.00000 - 158 500,54
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и 
спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств физических лиц 770 05 03 04.2.04.G8403 - 80 000,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.04.G8403 200 80 000,16
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах ( Устройство 
многофункциональной площадки (детской и 
спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств физических лиц 770 05 03 04.2.04.G8404 - 78 500,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.04.G8404 200 78 500,38
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств индивидуальных предпринимателей 770 05 03 04.2.05.00000 - 888 753,45
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и 
спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств индивидуальных предпринимателей 770 05 03 04.2.05.G8403 - 300 000,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.05.G8403 200 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и 
спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств индивидуальных предпринимателей 770 05 03 04.2.05.G8404 - 588 752,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.05.G8404 200 588 752,85
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств организаций 770 05 03 04.2.06.00000 - 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, 
основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и 
спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств организаций 770 05 03 04.2.06.G8403 - 300 000,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.2.06.G8403 200 300 000,60
Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения на территории Шпаковского муниципального 
округа" 770 05 03 04.4.00.00000 - 31 176 235,00
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 770 05 03 04.4.01.00000 - 31 176 235,00
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 770 05 03 04.4.01.10140 - 31 176 235,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770 05 03 04.4.01.10140 200 31 176 235,00

Верхнерусский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 771 - - - - 24 979 268,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 - - - 4 959 744,02
Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 - - 4 959 744,02
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 771 01 13 03.0.00.00000 - 250 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 771 01 13 03.0.06.00000 - 250 000,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 771 01 13 03.0.06.21250 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 03.0.06.21250 200 250 000,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 771 01 13 50.0.00.00000 - 4 652 284,74
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 771 01 13 50.5.00.00000 - 4 652 284,74
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 771 01 13 50.5.00.10010 - 837 765,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 771 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 01 13 50.5.00.10010 200 760 204,91
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 771 01 13 50.5.00.10020 - 3 814 519,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 771 01 13 50.5.00.10020 100 3 814 519,69
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 771 01 13 51.0.00.00000 - 57 459,28
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 771 01 13 51.3.00.00000 - 57 459,28
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 771 01 13 51.3.00.75490 - 57 459,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 771 01 13 51.3.00.75490 100 57 459,28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 771 04 - - - 3 679 671,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 771 04 09 - - 3 679 671,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 771 04 09 07.0.00.00000 - 3 679 671,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 771 04 09 07.0.01.00000 - 3 679 671,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 771 04 09 07.0.01.23100 - 3 679 671,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 04 09 07.0.01.23100 200 3 679 671,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 771 05 - - - 16 339 853,30
Благоустройство 771 05 03 - - 16 339 853,30
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 771 05 03 04.0.00.00000 - 16 339 853,30
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 771 05 03 04.2.00.00000 - 3 618 088,30
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 771 05 03 04.2.01.00000 - 288 950,06
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 771 05 03 04.2.01.10180 - 288 950,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.01.10180 200 288 950,06
Основное мероприятие "Озеленение общественных 
территорий" 771 05 03 04.2.02.00000 - 3 329 138,24
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 771 05 03 04.2.02.10160 - 3 329 138,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.02.10160 200 3 329 138,24
Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения на территории Шпаковского муниципального 
округа" 771 05 03 04.4.00.00000 - 12 721 765,00
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 771 05 03 04.4.01.00000 - 2 721 765,00
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 771 05 03 04.4.01.10140 - 2 721 765,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.4.01.10140 200 2 721 765,00
Основное мероприятие "Устройство линий уличного 
освещения и автоматизированной системы управления 
наружным освещением" 771 05 03 04.4.02.00000 - 10 000 000,00
Выполнение работ по устройству линий уличного 
освещения автоматизированной системы управления 
наружным освещением села Верхнерусское 771 05 03 04.4.02.53990 - 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.4.02.53990 200 10 000 000,00
Деминский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 772 - - - - 6 991 434,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 772 01 - - - 3 928 041,58
Другие общегосударственные вопросы 772 01 13 - - 3 928 041,58
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 772 01 13 03.0.00.00000 - 115 863,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 772 01 13 03.0.06.00000 - 115 863,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 772 01 13 03.0.06.21250 - 115 863,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 01 13 03.0.06.21250 200 115 863,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 772 01 13 50.0.00.00000 - 3 769 084,12
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 772 01 13 50.5.00.00000 - 3 769 084,12
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 772 01 13 50.5.00.10010 - 501 562,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 772 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 01 13 50.5.00.10010 200 435 622,59
Иные бюджетные ассигнования 772 01 13 50.5.00.10010 800 5 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 772 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 772 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 772 01 13 51.0.00.00000 - 43 094,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 772 01 13 51.3.00.00000 - 43 094,46
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 772 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 772 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 - - - 1 124 908,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 772 04 09 - - 1 124 908,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 772 04 09 07.0.00.00000 - 1 124 908,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 772 04 09 07.0.01.00000 - 1 124 908,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 772 04 09 07.0.01.23100 - 1 124 908,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 04 09 07.0.01.23100 200 1 124 908,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 772 05 - - - 1 938 485,38
Благоустройство 772 05 03 - - 1 938 485,38
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Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 772 05 03 04.0.00.00000 - 1 938 485,38
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.1.00.00000 - 110 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 772 05 03 04.1.01.00000 - 110 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 772 05 03 04.1.01.10170 - 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.1.01.10170 200 110 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.2.00.00000 - 1 071 695,26
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 772 05 03 04.2.01.00000 - 1 071 695,26
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 772 05 03 04.2.01.10180 - 1 071 695,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.2.01.10180 200 1 071 695,26
Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения на территории Шпаковского муниципального 
округа" 772 05 03 04.4.00.00000 - 756 790,12
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 772 05 03 04.4.01.00000 - 756 790,12
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 772 05 03 04.4.01.10140 - 756 790,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.4.01.10140 200 756 790,12
Дубовский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 773 - - - - 6 507 777,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 773 01 - - - 3 730 282,18
Другие общегосударственные вопросы 773 01 13 - - 3 730 282,18
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 773 01 13 03.0.00.00000 - 92 526,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 773 01 13 03.0.06.00000 - 92 526,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 773 01 13 03.0.06.21250 - 92 526,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 773 01 13 03.0.06.21250 200 92 526,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 773 01 13 50.0.00.00000 - 3 594 661,72
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 773 01 13 50.5.00.00000 - 3 594 661,72
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 773 01 13 50.5.00.10010 - 327 140,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 773 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 773 01 13 50.5.00.10010 200 265 060,19
Иные бюджетные ассигнования 773 01 13 50.5.00.10010 800 1 140,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 773 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 773 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 773 01 13 51.0.00.00000 - 43 094,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 773 01 13 51.3.00.00000 - 43 094,46
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 773 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 773 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 773 04 - - - 1 107 778,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 773 04 09 - - 1 107 778,40
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 773 04 09 07.0.00.00000 - 1 107 778,40
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 773 04 09 07.0.01.00000 - 1 107 778,40
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 773 04 09 07.0.01.23100 - 1 107 778,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 773 04 09 07.0.01.23100 200 1 107 778,40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 773 05 - - - 1 669 717,38
Благоустройство 773 05 03 - - 1 669 717,38
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 773 05 03 04.0.00.00000 - 1 669 717,38
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 773 05 03 04.2.00.00000 - 615 965,00
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 773 05 03 04.2.01.00000 - 615 965,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 773 05 03 04.2.01.10180 - 615 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 773 05 03 04.2.01.10180 200 615 965,00
Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения на территории Шпаковского муниципального 
округа" 773 05 03 04.4.00.00000 - 1 053 752,38
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 773 05 03 04.4.01.00000 - 1 053 752,38
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 773 05 03 04.4.01.10140 - 1 053 752,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 773 05 03 04.4.01.10140 200 1 053 752,38
Казинский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 774 - - - - 6 602 224,33
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 - - - 3 874 796,05
Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 - - 3 874 796,05
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 774 01 13 03.0.00.00000 - 91 700,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 774 01 13 03.0.06.00000 - 91 700,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 774 01 13 03.0.06.21250 - 91 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 01 13 03.0.06.21250 200 91 700,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 774 01 13 50.0.00.00000 - 3 747 184,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 774 01 13 50.5.00.00000 - 3 747 184,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 774 01 13 50.5.00.10010 - 479 662,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 774 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 01 13 50.5.00.10010 200 404 022,47
Иные бюджетные ассигнования 774 01 13 50.5.00.10010 800 14 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 774 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 774 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 774 01 13 51.0.00.00000 - 35 912,05
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 774 01 13 51.3.00.00000 - 35 912,05
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 774 01 13 51.3.00.75490 - 35 912,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 774 01 13 51.3.00.75490 100 35 912,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 774 04 - - - 1 012 328,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 774 04 09 - - 1 012 328,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 774 04 09 07.0.00.00000 - 1 012 328,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 774 04 09 07.0.01.00000 - 1 012 328,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 774 04 09 07.0.01.23100 - 1 012 328,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 04 09 07.0.01.23100 200 1 012 328,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 774 05 - - - 1 715 100,28
Благоустройство 774 05 03 - - 1 715 100,28
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 774 05 03 04.0.00.00000 - 1 715 100,28
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.1.00.00000 - 63 020,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 774 05 03 04.1.01.00000 - 63 020,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 774 05 03 04.1.01.10170 - 63 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.1.01.10170 200 63 020,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.2.00.00000 - 520 530,00
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 774 05 03 04.2.01.00000 - 520 530,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 774 05 03 04.2.01.10180 - 520 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.2.01.10180 200 520 530,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.4.00.00000 - 1 131 550,28
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 774 05 03 04.4.01.00000 - 1 131 550,28
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 774 05 03 04.4.01.10140 - 1 131 550,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.4.01.10140 200 1 131 550,28
Надеждинский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 775 - - - - 14 937 023,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 - - - 6 263 946,12
Другие общегосударственные вопросы 775 01 13 - - 6 263 946,12
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 775 01 13 03.0.00.00000 - 170 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 775 01 13 03.0.06.00000 - 170 000,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 775 01 13 03.0.06.21250 - 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 03.0.06.21250 200 170 000,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 775 01 13 50.0.00.00000 - 5 882 395,59
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 775 01 13 50.5.00.00000 - 5 882 395,59
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 775 01 13 50.5.00.10010 - 504 558,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 775 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 50.5.00.10010 200 407 528,79
Иные бюджетные ассигнования 775 01 13 50.5.00.10010 800 2 850,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 775 01 13 50.5.00.10020 - 5 377 836,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 775 01 13 50.5.00.10020 100 5 377 836,63
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 775 01 13 51.0.00.00000 - 211 550,53
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 775 01 13 51.3.00.00000 - 211 550,53
Прочие мероприятия 775 01 13 51.3.00.10040 - 154 091,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 01 13 51.3.00.10040 200 151 091,25
Иные бюджетные ассигнования 775 01 13 51.3.00.10040 800 3 000,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 775 01 13 51.3.00.75490 - 57 459,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 775 01 13 51.3.00.75490 100 57 459,28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 - - - 2 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 775 04 09 - - 2 350 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 775 04 09 07.0.00.00000 - 2 350 000,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 775 04 09 07.0.01.00000 - 2 350 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 775 04 09 07.0.01.23100 - 2 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 04 09 07.0.01.23100 200 2 350 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05 - - - 6 323 077,00
Благоустройство 775 05 03 - - 6 323 077,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 775 05 03 04.0.00.00000 - 6 323 077,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.1.00.00000 - 350 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 775 05 03 04.1.01.00000 - 350 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 775 05 03 04.1.01.10170 - 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.1.01.10170 200 350 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.2.00.00000 - 2 847 507,00
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 775 05 03 04.2.01.00000 - 772 000,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 775 05 03 04.2.01.10180 - 772 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.01.10180 200 772 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 775 05 03 04.2.03.00000 - 1 830 157,00
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Тротуары по улицам Свободная, Советская 
в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) 775 05 03 04.2.03.S8407 - 1 830 157,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.03.S8407 200 1 830 157,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств физических лиц 775 05 03 04.2.04.00000 - 80 350,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам 
Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского 
округа Ставропольского края) за счет средств 
физических лиц 775 05 03 04.2.04.G8407 - 80 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.04.G8407 200 80 350,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств индивидуальных предпринимателей 775 05 03 04.2.05.00000 - 90 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам 
Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского 
округа Ставропольского края) за счет средств 
индивидуальных предпринимателей 775 05 03 04.2.05.G8407 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.05.G8407 200 90 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств организаций 775 05 03 04.2.06.00000 - 75 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам 
Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского 
округа Ставропольского края) за счет средств 
организаций 775 05 03 04.2.06.G8407 - 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.06.G8407 200 75 000,00
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Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.4.00.00000 - 3 125 570,00
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 775 05 03 04.4.01.00000 - 3 125 570,00
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 775 05 03 04.4.01.10140 - 3 125 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.4.01.10140 200 3 125 570,00
Новомарьевский территориальный отдел 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 776 - - - - 5 749 591,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 776 01 - - - 4 450 994,05
Другие общегосударственные вопросы 776 01 13 - - 4 450 994,05
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 776 01 13 03.0.00.00000 - 345 116,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 776 01 13 03.0.06.00000 - 345 116,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 776 01 13 03.0.06.21250 - 345 116,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 01 13 03.0.06.21250 200 345 116,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 776 01 13 50.0.00.00000 - 4 026 531,61
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 776 01 13 50.5.00.00000 - 4 026 531,61
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 776 01 13 50.5.00.10010 - 380 351,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 776 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 01 13 50.5.00.10010 200 299 712,95
Иные бюджетные ассигнования 776 01 13 50.5.00.10010 800 3 078,12
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 776 01 13 50.5.00.10020 - 3 646 180,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 776 01 13 50.5.00.10020 100 3 646 180,40
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 776 01 13 51.0.00.00000 - 79 346,44
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 776 01 13 51.3.00.00000 - 79 346,44
Прочие мероприятия 776 01 13 51.3.00.10040 - 29 069,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 01 13 51.3.00.10040 200 29 069,57
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 776 01 13 51.3.00.75490 - 50 276,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 776 01 13 51.3.00.75490 100 50 276,87
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 - - - 525 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 776 04 09 - - 525 100,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 776 04 09 07.0.00.00000 - 525 100,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 776 04 09 07.0.01.00000 - 525 100,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 776 04 09 07.0.01.23100 - 525 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 04 09 07.0.01.23100 200 525 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 776 05 - - - 773 497,11
Благоустройство 776 05 03 - - 773 497,11
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 776 05 03 04.0.00.00000 - 773 497,11
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.1.00.00000 - 72 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 776 05 03 04.1.01.00000 - 72 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 776 05 03 04.1.01.10170 - 72 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.1.01.10170 200 72 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.2.00.00000 - 252 560,78
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 776 05 03 04.2.01.00000 - 252 560,78
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 776 05 03 04.2.01.10180 - 252 560,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.2.01.10180 200 252 560,78
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.4.00.00000 - 448 936,33
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 776 05 03 04.4.01.00000 - 448 936,33
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 776 05 03 04.4.01.10140 - 448 936,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.4.01.10140 200 448 936,33
Сенгилеевский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 778 - - - - 9 548 843,77
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 - - - 4 149 403,97
Другие общегосударственные вопросы 778 01 13 - - 4 149 403,97
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 778 01 13 03.0.00.00000 - 379 732,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 778 01 13 03.0.06.00000 - 379 732,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 778 01 13 03.0.06.21250 - 379 732,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 01 13 03.0.06.21250 200 379 732,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 778 01 13 50.0.00.00000 - 3 684 577,51
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 778 01 13 50.5.00.00000 - 3 684 577,51
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 778 01 13 50.5.00.10010 - 417 056,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 778 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 01 13 50.5.00.10010 200 348 005,98
Иные бюджетные ассигнования 778 01 13 50.5.00.10010 800 8 110,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 778 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 778 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 778 01 13 51.0.00.00000 - 85 094,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 778 01 13 51.3.00.00000 - 85 094,46
Прочие мероприятия 778 01 13 51.3.00.10040 - 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 01 13 51.3.00.10040 200 42 000,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 778 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 778 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 778 04 - - - 3 578 708,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 778 04 09 - - 3 578 708,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 778 04 09 04.0.00.00000 - 2 450 781,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 778 04 09 04.2.00.00000 - 2 450 781,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 778 04 09 04.2.03.00000 - 2 050 581,00
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улицам Крайняя 
и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского 
округа Ставропольского края) 778 04 09 04.2.03.S8401 - 2 050 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 04 09 04.2.03.S8401 200 2 050 581,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств физических лиц 778 04 09 04.2.04.00000 - 110 200,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по 
улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств физических лиц 778 04 09 04.2.04.G8401 - 110 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 04 09 04.2.04.G8401 200 110 200,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств индивидуальных предпринимателей 778 04 09 04.2.05.00000 - 76 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по 
улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств индивидуальных предпринимателей 778 04 09 04.2.05.G8401 - 76 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 04 09 04.2.05.G8401 200 76 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств организаций 778 04 09 04.2.06.00000 - 214 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по 
улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств организаций 778 04 09 04.2.06.G8401 - 214 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 04 09 04.2.06.G8401 200 214 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 778 04 09 07.0.00.00000 - 1 127 927,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 778 04 09 07.0.01.00000 - 1 127 927,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 778 04 09 07.0.01.23100 - 1 127 927,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 04 09 07.0.01.23100 200 1 127 927,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 778 05 - - - 1 820 731,80
Благоустройство 778 05 03 - - 1 820 731,80
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 778 05 03 04.0.00.00000 - 1 820 731,80
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.1.00.00000 - 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 778 05 03 04.1.01.00000 - 90 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 778 05 03 04.1.01.10170 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.1.01.10170 200 90 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.2.00.00000 - 977 652,28
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 778 05 03 04.2.01.00000 - 707 652,28
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 778 05 03 04.2.01.10180 - 707 652,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.01.10180 200 707 652,28
Основное мероприятие "Озеленение общественных 
территорий" 778 05 03 04.2.02.00000 - 270 000,00
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 778 05 03 04.2.02.10160 - 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.02.10160 200 270 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.4.00.00000 - 753 079,52
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 778 05 03 04.4.01.00000 - 753 079,52
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 778 05 03 04.4.01.10140 - 753 079,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.4.01.10140 200 753 079,52
Татарский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 779 - - - - 13 631 240,44
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 - - - 4 908 249,34
Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 - - 4 908 249,34
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 779 01 13 03.0.00.00000 - 354 500,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 779 01 13 03.0.06.00000 - 354 500,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 779 01 13 03.0.06.21250 - 354 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 03.0.06.21250 200 354 500,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 779 01 13 50.0.00.00000 - 4 510 654,88
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 779 01 13 50.5.00.00000 - 4 510 654,88
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 779 01 13 50.5.00.10010 - 780 292,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 779 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 01 13 50.5.00.10010 200 697 993,71
Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 50.5.00.10010 800 4 738,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 779 01 13 50.5.00.10020 - 3 730 362,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 779 01 13 50.5.00.10020 100 3 730 362,84
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 779 01 13 51.0.00.00000 - 43 094,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 779 01 13 51.3.00.00000 - 43 094,46
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 779 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 779 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 - - - 2 762 468,14
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 779 04 09 - - 2 762 468,14
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 779 04 09 07.0.00.00000 - 2 410 236,14
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 779 04 09 07.0.01.00000 - 2 410 236,14
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 779 04 09 07.0.01.23100 - 2 410 236,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 04 09 07.0.01.23100 200 2 410 236,14
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 779 04 09 51.0.00.00000 - 352 232,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 779 04 09 51.3.00.00000 - 352 232,00
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную 
деятельность 779 04 09 51.3.00.10230 - 352 232,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 04 09 51.3.00.10230 200 352 232,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 779 05 - - - 5 960 522,96
Благоустройство 779 05 03 - - 5 960 522,96
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 779 05 03 04.0.00.00000 - 5 960 522,96
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Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.1.00.00000 - 499 100,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 779 05 03 04.1.01.00000 - 499 100,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 779 05 03 04.1.01.10170 - 499 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.1.01.10170 200 499 100,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.2.00.00000 - 2 600 912,60
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 779 05 03 04.2.01.00000 - 1 098 813,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 779 05 03 04.2.01.10180 - 1 098 813,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.01.10180 200 1 098 813,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 779 05 03 04.2.03.00000 - 1 335 099,60
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Обустройство пешеходной дорожки по 
ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) 779 05 03 04.2.03.S8402 - 1 335 099,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.03.S8402 200 1 335 099,60
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств физических лиц 779 05 03 04.2.04.00000 - 56 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Обустройство пешеходной 
дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в 
с. Татарка Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств физических лиц 779 05 03 04.2.04.G8402 - 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.04.G8402 200 56 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств организаций 779 05 03 04.2.06.00000 - 111 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Обустройство пешеходной 
дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в 
с. Татарка Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств организаций 779 05 03 04.2.06.G8402 - 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.06.G8402 200 111 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.4.00.00000 - 2 860 510,36
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 779 05 03 04.4.01.00000 - 2 860 510,36
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 779 05 03 04.4.01.10140 - 2 860 510,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.4.01.10140 200 2 860 510,36
Темнолесский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 780 - - - - 10 801 000,88
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 - - - 4 673 651,18
Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 - - 4 673 651,18
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 780 01 13 03.0.00.00000 - 619 547,08
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 780 01 13 03.0.06.00000 - 619 547,08
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 780 01 13 03.0.06.21250 - 619 547,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 03.0.06.21250 200 619 547,08
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 780 01 13 50.0.00.00000 - 3 799 475,53
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 780 01 13 50.5.00.00000 - 3 799 475,53
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 780 01 13 50.5.00.10010 - 531 954,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 780 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 50.5.00.10010 200 467 014,00
Иные бюджетные ассигнования 780 01 13 50.5.00.10010 800 4 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 780 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 780 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 780 01 13 51.0.00.00000 - 254 628,57
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 780 01 13 51.3.00.00000 - 254 628,57
Прочие мероприятия 780 01 13 51.3.00.10040 - 218 716,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 01 13 51.3.00.10040 200 218 716,52
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 780 01 13 51.3.00.75490 - 35 912,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 780 01 13 51.3.00.75490 100 35 912,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 - - - 3 900 457,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 780 04 09 - - 3 900 457,64
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 780 04 09 07.0.00.00000 - 3 900 457,64
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 780 04 09 07.0.01.00000 - 3 900 457,64
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 780 04 09 07.0.01.23100 - 3 900 457,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 04 09 07.0.01.23100 200 3 900 457,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 780 05 - - - 2 226 892,06
Благоустройство 780 05 03 - - 2 226 892,06
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 780 05 03 04.0.00.00000 - 2 226 892,06
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.1.00.00000 - 463 002,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 780 05 03 04.1.01.00000 - 463 002,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 780 05 03 04.1.01.10170 - 463 002,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.1.01.10170 200 463 002,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.2.00.00000 - 546 776,00
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 780 05 03 04.2.01.00000 - 546 776,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 780 05 03 04.2.01.10180 - 546 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.2.01.10180 200 546 776,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.4.00.00000 - 1 217 114,06
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 780 05 03 04.4.01.00000 - 1 217 114,06
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 780 05 03 04.4.01.10140 - 1 217 114,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.4.01.10140 200 1 217 114,06
Цимлянский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 781 - - - - 5 615 547,44
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 781 01 - - - 3 796 000,44
Другие общегосударственные вопросы 781 01 13 - - 3 796 000,44
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 781 01 13 03.0.00.00000 - 97 334,65
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 781 01 13 03.0.06.00000 - 97 334,65
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 781 01 13 03.0.06.21250 - 97 334,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 01 13 03.0.06.21250 200 97 334,65
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 781 01 13 50.0.00.00000 - 3 645 966,33
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 781 01 13 50.5.00.00000 - 3 645 966,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 781 01 13 50.5.00.10010 - 378 444,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 781 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 01 13 50.5.00.10010 200 314 354,80
Иные бюджетные ассигнования 781 01 13 50.5.00.10010 800 3 150,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 781 01 13 50.5.00.10020 - 3 267 521,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 781 01 13 50.5.00.10020 100 3 267 521,42
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 781 01 13 51.0.00.00000 - 52 699,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 781 01 13 51.3.00.00000 - 52 699,46
Прочие мероприятия 781 01 13 51.3.00.10040 - 9 605,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 01 13 51.3.00.10040 200 9 605,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 781 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 781 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 781 04 - - - 1 168 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 781 04 09 - - 1 168 700,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 781 04 09 07.0.00.00000 - 1 168 700,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 781 04 09 07.0.01.00000 - 1 168 700,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 781 04 09 07.0.01.23100 - 1 168 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 04 09 07.0.01.23100 200 1 168 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 781 05 - - - 650 847,00
Благоустройство 781 05 03 - - 650 847,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 781 05 03 04.0.00.00000 - 650 847,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.1.00.00000 - 30 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 781 05 03 04.1.01.00000 - 30 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 781 05 03 04.1.01.10170 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.1.01.10170 200 30 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.2.00.00000 - 365 451,00
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 781 05 03 04.2.01.00000 - 365 451,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 781 05 03 04.2.01.10180 - 365 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.2.01.10180 200 365 451,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.4.00.00000 - 255 396,00
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 781 05 03 04.4.01.00000 - 255 396,00
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 781 05 03 04.4.01.10140 - 255 396,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.4.01.10140 200 255 396,00
Пелагиадский территориальный отдел администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 782 - - - - 11 747 284,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 782 01 - - - 5 073 172,85
Другие общегосударственные вопросы 782 01 13 - - 5 073 172,85
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного 
комплекса" 782 01 13 03.0.00.00000 - 351 140,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 782 01 13 03.0.06.00000 - 351 140,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 782 01 13 03.0.06.21250 - 351 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 01 13 03.0.06.21250 200 351 140,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 782 01 13 50.0.00.00000 - 4 628 938,39
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 782 01 13 50.5.00.00000 - 4 628 938,39
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 782 01 13 50.5.00.10010 - 669 204,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 782 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 01 13 50.5.00.10010 200 569 024,01
Иные бюджетные ассигнования 782 01 13 50.5.00.10010 800 6 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 782 01 13 50.5.00.10020 - 3 959 734,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 782 01 13 50.5.00.10020 100 3 959 734,21
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 782 01 13 51.0.00.00000 - 93 094,46
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 782 01 13 51.3.00.00000 - 93 094,46
Прочие мероприятия 782 01 13 51.3.00.10040 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 01 13 51.3.00.10040 200 50 000,00
Осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 782 01 13 51.3.00.75490 - 43 094,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 782 01 13 51.3.00.75490 100 43 094,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 782 04 - - - 1 444 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 782 04 09 - - 1 444 000,00
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 782 04 09 07.0.00.00000 - 1 444 000,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 782 04 09 07.0.01.00000 - 1 444 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 782 04 09 07.0.01.23100 - 1 444 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 04 09 07.0.01.23100 200 1 444 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 782 05 - - - 5 230 111,16
Благоустройство 782 05 03 - - 5 230 111,16
Муниципальная программа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 782 05 03 04.0.00.00000 - 5 230 111,16
Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.1.00.00000 - 45 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание 
мест захоронения" 782 05 03 04.1.01.00000 - 45 000,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения 782 05 03 04.1.01.10170 - 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.1.01.10170 200 45 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.2.00.00000 - 3 645 631,92
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 782 05 03 04.2.01.00000 - 1 028 000,00
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 782 05 03 04.2.01.10180 - 1 028 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.01.10180 200 1 028 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 782 05 03 04.2.03.00000 - 2 302 631,92
Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Устройство тротуарной дорожки по 
нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 до дома 
№49 и от пер.Яблочный до жилого дома №461 в селе 
Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края) 782 05 03 04.2.03.S8405 - 2 302 631,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.03.S8405 200 2 302 631,92
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств физических лиц 782 05 03 04.2.04.00000 - 105 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Устройство тротуарной 
дорожки по нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 
до дома №49 и от пер.Яблочный до жилого дома №461 
в селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств физических лиц 782 05 03 04.2.04.G8405 - 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.04.G8405 200 105 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за 
счет средств организаций 782 05 03 04.2.06.00000 - 210 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Устройство тротуарной 
дорожки по нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 
до дома №49 и от пер.Яблочный до жилого дома №461 
в селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств организаций 782 05 03 04.2.06.G8405 - 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.06.G8405 200 210 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.4.00.00000 - 1 539 479,24
Основное мероприятие "Содержание уличного 
освещения" 782 05 03 04.4.01.00000 - 1 539 479,24
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию 
уличного освещения 782 05 03 04.4.01.10140 - 1 539 479,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.4.01.10140 200 1 539 479,24
Администрация муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 783 - - - - 400 100,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 783 01 - - - 357 949,85
Другие общегосударственные вопросы 783 01 13 - - 357 949,85
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 783 01 13 51.0.00.00000 - 357 949,85
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 783 01 13 51.3.00.00000 - 357 949,85
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 783 01 13 51.3.00.28300 - 120 815,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 783 01 13 51.3.00.28300 100 15 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 01 13 51.3.00.28300 200 83 750,69
Иные бюджетные ассигнования 783 01 13 51.3.00.28300 800 21 613,52
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 783 01 13 51.3.00.78300 - 237 134,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 01 13 51.3.00.78300 200 32 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 783 01 13 51.3.00.78300 300 204 944,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 783 05 - - - 42 150,74
Благоустройство 783 05 03 - - 42 150,74
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 783 05 03 51.0.00.00000 - 42 150,74
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 783 05 03 51.3.00.00000 - 42 150,74
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 783 05 03 51.3.00.28300 - 42 150,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 783 05 03 51.3.00.28300 200 42 150,74
Администрация муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 784 - - - - 211 258,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 784 01 - - - 199 366,71
Другие общегосударственные вопросы 784 01 13 - - 199 366,71
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 784 01 13 51.0.00.00000 - 199 366,71
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 784 01 13 51.3.00.00000 - 199 366,71
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 784 01 13 51.3.00.28300 - 89 566,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 01 13 51.3.00.28300 200 16 826,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 784 01 13 51.3.00.28300 300 72 739,39
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 784 01 13 51.3.00.78300 - 109 800,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 784 01 13 51.3.00.78300 300 109 800,59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 784 05 - - - 11 891,77
Благоустройство 784 05 03 - - 11 891,77
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 784 05 03 51.0.00.00000 - 11 891,77
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 784 05 03 51.3.00.00000 - 11 891,77
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 784 05 03 51.3.00.28300 - 11 891,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 784 05 03 51.3.00.28300 200 11 891,77
Администрация муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 785 - - - - 818 100,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 785 01 - - - 516 530,73
Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 - - 516 530,73
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 785 01 13 51.0.00.00000 - 516 530,73
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 785 01 13 51.3.00.00000 - 516 530,73
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 785 01 13 51.3.00.28300 - 400 452,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 785 01 13 51.3.00.28300 100 207 442,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 01 13 51.3.00.28300 200 121 339,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 785 01 13 51.3.00.28300 300 36 500,23
Иные бюджетные ассигнования 785 01 13 51.3.00.28300 800 35 170,13
Проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 785 01 13 51.3.00.78300 - 116 077,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 785 01 13 51.3.00.78300 300 116 077,89
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 785 04 - - - 220 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 785 04 09 - - 220 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 785 04 09 51.0.00.00000 - 220 000,00
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 785 04 09 51.3.00.00000 - 220 000,00
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 785 04 09 51.3.00.28300 - 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 04 09 51.3.00.28300 200 220 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 785 05 - - - 81 569,39
Благоустройство 785 05 03 - - 81 569,39
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 785 05 03 51.0.00.00000 - 81 569,39
Непрограммные расходы, связанные с 
общегосударственным управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 785 05 03 51.3.00.00000 - 81 569,39
Расходы на проведение мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований 785 05 03 51.3.00.28300 - 81 569,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785 05 03 51.3.00.28300 200 81 569,39
Всего:      5 257 764 013,68

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 9 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Шпаковского муниципального округа (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов) на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 700

- - - -
6 743 000,97 6 743 000,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 - - - 6 743 000,97 6 743 000,97
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 700 01 03

- -

6 743 000,97 6 743 000,97
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 700 01 03 50.0.00.00000

-
6 743 000,97 6 743 000,97

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 700 01 03 50.2.00.00000

-

6 743 000,97 6 743 000,97
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 700 01 03 50.2.00.10010

-
1 491 896,96 1 491 896,96

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 700 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24 132 960,24
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 03 50.2.00.10010 200 1 350 761,72 1 350 761,72
Иные бюджетные ассигнования 700 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00 8 175,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 700 01 03 50.2.00.10020

-
5 251 104,01 5 251 104,01

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 700 01 03 50.2.00.10020 100 5 251 104,01 5 251 104,01
Администрация Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 701

- - - -
682 810 702,97 531 467 508,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 - - - 131 241 242,40 131 562 008,75
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 701 01 02

- -

2 006 137,88 2 006 137,88
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 01 02 51.0.00.00000

-
2 006 137,88 2 006 137,88

Глава муниципального образования 701 01 02 51.1.00.00000 - 2 006 137,88 2 006 137,88
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 701 01 02 51.1.00.10010

-
41 550,08 41 550,08

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 701 01 02 51.1.00.10020

-
1 964 587,80 1 964 587,80

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 02 51.1.00.10020 100 1 964 587,80 1 964 587,80
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 701 01 04

- -

70 070 822,23 70 070 822,23
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 01 04 51.0.00.00000

-
70 070 822,23 70 070 822,23

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 701 01 04 51.2.00.00000

-

70 070 822,23 70 070 822,23
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 701 01 04 51.2.00.10010

-
2 571 051,23 2 571 051,23

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 04 51.2.00.10010 100 1 553 972,81 1 553 972,81
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.10010 200 1 017 078,42 1 017 078,42
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 701 01 04 51.2.00.10020

-
62 727 985,15 62 727 985,15

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 04 51.2.00.10020 100 62 727 985,15 62 727 985,15
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения 701 01 04 51.2.00.76100

-

733 302,78 733 302,78
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 04 51.2.00.76100 100 628 252,78 628 252,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76100 200 105 050,00 105 050,00
Создание и организация 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 701 01 04 51.2.00.76360

-

88 919,75 88 919,75
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75 88 919,75
Осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в 
области сельского хозяйства 701 01 04 51.2.00.76530

-

2 358 364,15 2 358 364,15
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 04 51.2.00.76530 100 2 280 274,15 2 280 274,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76530 200 78 090,00 78 090,00
Формирование, содержание и 
использование Архивного фонда 
Ставропольского края 701 01 04 51.2.00.76630

-
1 591 199,17 1 591 199,17

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 04 51.2.00.76630 100 1 350 216,87 1 350 216,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76630 200 240 982,30 240 982,30
Судебная система 701 01 05 - - 150 713,00 19 479,35
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 01 05 51.0.00.00000

-
150 713,00 19 479,35
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Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 701 01 05 51.3.00.00000

-

150 713,00 19 479,35
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судей 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 701 01 05 51.3.00.51200

-

150 713,00 19 479,35
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 05 51.3.00.51200 200 150 713,00 19 479,35
Резервные фонды 701 01 11 - - 3 500 000,00 3 500 000,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 01 11 51.0.00.00000

-
3 500 000,00 3 500 000,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 701 01 11 51.3.00.00000

-

3 500 000,00 3 500 000,00
Резервные фонды местных 
администраций 701 01 11 51.3.00.10410

-
3 500 000,00 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 701 01 11 51.3.00.10410 800 3 500 000,00 3 500 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 701 01 13

- -
55 513 569,29 55 965 569,29

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 701 01 13 01.0.00.00000

-

359 000,00 359 000,00
Основное мероприятие 
"Формирование 
квалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих" 701 01 13 01.0.02.00000

-

69 000,00 69 000,00
Расходы на повышение 
квалификации 
муниципальных служащих с 
получением удостоверения 
государственного образца, в 
т.ч. и по антикоррупционной 
направленности 701 01 13 01.0.02.21000

-

45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00 45 000,00
Расходы на участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, 
деятельности органов местного 
самоуправления, проводимых 
в Ставропольском крае и за его 
пределами 701 01 13 01.0.02.21010

-

24 000,00 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие 
"Повышение результативности 
профессиональной служебной 
деятельности" 701 01 13 01.0.03.00000

-

290 000,00 290 000,00
Расходы на прохождение 
диспансеризации муниципальными 
служащими 701 01 13 01.0.03.21030

-
100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00 100 000,00
Расходы на поощрение и 
стимулирование организаций и 
предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших 
показателей служебной 
деятельности 701 01 13 01.0.03.21040

-

90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00 90 000,00
Расходы на обеспечение 
муниципальных служащих 
периодической печатной 
продукцией, официальными 
статистическими документами, 
необходимыми для эффективной 
муниципальной службы 701 01 13 01.0.03.21050

-

90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21050 200 90 000,00 90 000,00
Расходы на изготовление 
рекламной и полиграфической 
продукции 701 01 13 01.0.03.21060

-
10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21060 200 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Повышение уровня доступности 
информации и информатизации" 701 01 13 02.0.00.00000

-

3 530 000,00 3 980 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
и обеспечение эксплуатации 
единой компьютерной сети 
органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального 
округа, расширение 
функциональных возможностей 
систем передачи данных" 701 01 13 02.0.01.00000

-

1 040 000,00 1 200 000,00
Расходы на приобретение и монтаж 
сетевого оборудования (в том 
числе систем передачи данных) 701 01 13 02.0.01.21060

-
250 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21060 200 250 000,00 300 000,00
Расходы на оплату услуг связи за 
предоставление каналов передачи 
данных и доступа к информационно 
- телекоммуникационной сети 
Интернет 701 01 13 02.0.01.21070

-

400 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21070 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на оплату услуг 
телефонной связи 701 01 13 02.0.01.21080

-
320 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21080 200 320 000,00 350 000,00
Расходы на реконструкцию 
локально - вычислительной сети 701 01 13 02.0.01.21090

-
70 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21090 200 70 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, 
модернизация, утилизация 
вычислительной, печатающей и 
копировальной (офисной) техники" 701 01 13 02.0.02.00000

-

775 000,00 890 000,00
Расходы на закупку новой 
компьютерной техники и 
оргтехники, модернизация и 
обслуживание компьютерной 
техники 701 01 13 02.0.02.21100

-

600 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21100 200 600 000,00 700 000,00
Расходы на ремонт и обслуживание 
печатающей и копировальной 
техники и расходных материалов 701 01 13 02.0.02.21110

-
150 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21110 200 150 000,00 160 000,00
Расходы на утилизацию 
вычислительной техники и 
оргтехники 701 01 13 02.0.02.21120

-
25 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21120 200 25 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, создание, развитие, 
доработка, сопровождение и 
интеграция информационных 
систем и программного 
обеспечения" 701 01 13 02.0.03.00000

-

1 205 000,00 1 370 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание специального 
программного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21130

-
110 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21130 200 110 000,00 120 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание справочно-правовых 
систем 701 01 13 02.0.03.21140

-
400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21140 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на приобретение 
неисключительных прав на 
использование программного 
обеспечения 701 01 13 02.0.03.21180

-

400 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21180 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание систем электронного 
документооборота 701 01 13 02.0.03.21200

-
250 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21200 200 250 000,00 300 000,00
Расходы на обеспечение 
возможности применения 
электронной подписи 701 01 13 02.0.03.21210

-
45 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21210 200 45 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение защиты информации 
ограниченного распространения" 701 01 13 02.0.04.00000

-
450 000,00 450 000,00

Расходы на реализацию 
мероприятий по защите 
персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест) 701 01 13 02.0.04.20110

-

300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20110 200 300 000,00 300 000,00
Расходы на реализацию 
мероприятий по защите 
государственной тайны (в том 
числе аттестация рабочих мест) 701 01 13 02.0.04.20120

-

150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20120 200 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение производства и 
распространения информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления" 701 01 13 02.0.05.00000

-

60 000,00 70 000,00
Расходы на обеспечение 
производства и распространения 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 701 01 13 02.0.05.21160

-

60 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.05.21160 200 60 000,00 70 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности 
имущественного комплекса" 701 01 13 03.0.00.00000

-

5 790 000,00 5 790 000,00
Основное мероприятие "Ремонт 
(капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей 
территории" 701 01 13 03.0.01.00000

-

500 000,00 500 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей 
территории 701 01 13 03.0.01.21200

-
500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.01.21200 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 
"Техническое обслуживание систем 
охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации" 701 01 13 03.0.02.00000

-

240 000,00 240 000,00
Расходы на техническое 
обслуживание систем охранно-
пожарной и тревожной 
сигнализации 701 01 13 03.0.02.21210

-

240 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.02.21210 200 240 000,00 240 000,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение охраны помещений 
и зданий администрации 
Шпаковского муниципального 
округа" 701 01 13 03.0.03.00000

-

1 200 000,00 1 200 000,00
Расходы на обеспечение 
охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 701 01 13 03.0.03.21220

-

1 200 000,00 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.03.21220 200 1 200 000,00 1 200 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение мебели и 
хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и 
обслуживание" 701 01 13 03.0.04.00000

-

350 000,00 350 000,00
Расходы на приобретение мебели 
и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и 
обслуживание 701 01 13 03.0.04.21230

-

350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.04.21230 200 350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие "Ремонт 
и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и 
оборудования" 701 01 13 03.0.05.00000

-

500 000,00 500 000,00
Расходы на ремонт и техническое 
обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования 701 01 13 03.0.05.21240

-
500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.05.21240 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание 
автотранспорта" 701 01 13 03.0.06.00000

-

3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на приобретение, 
техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 701 01 13 03.0.06.21250

-
3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.06.21250 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 701 01 13 08.0.00.00000

-

300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка 
развития сельскохозяйственного 
производства в области 
растениеводства и проведения 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного 
производства - растениеводства" 701 01 13 08.0.03.00000

-

260 000,00 260 000,00
Расходы на поддержку развития 
сельскохозяйственного 
производства в области 
растениеводства и проведения 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного 
производства - растениеводства 701 01 13 08.0.03.21450

-

260 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 08.0.03.21450 200 260 000,00 260 000,00
Основное мероприятие "Поддержка 
развития сельскохозяйственного 
производства в области 
животноводства и проведение 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного 
производства - животноводства" 701 01 13 08.0.05.00000

-

40 000,00 40 000,00
Расходы на поддержку развития 
сельскохозяйственного 
производства в области 
животноводства и проведение 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного 
производства - животноводства 701 01 13 08.0.05.21470

-

40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 08.0.05.21470 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 701 01 13 11.0.00.00000

-

500 000,00 502 000,00
Основное мероприятие: 
"Развитие системы финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе" 701 01 13 11.0.02.00000

-

300 000,00 300 000,00
Расходы на развитие системы 
финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в округе 701 01 13 11.0.02.21510

-

300 000,00 300 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.02.21510 200 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
"Развитие организационной и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе" 701 01 13 11.0.03.00000

-

195 000,00 195 000,00
Развитие организационной и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 701 01 13 11.0.03.21520

-

195 000,00 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.03.21520 200 195 000,00 195 000,00
Основное мероприятие 
"Распространение 
информационных материалов по 
защите прав потребителей в СМИ" 701 01 13 11.0.06.00000

-

5 000,00 7 000,00
Распространение информационных 
материалов по защите прав 
потребителей в СМИ 701 01 13 11.0.06.21550

-
5 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.06.21550 200 5 000,00 7 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 701 01 13 12.0.00.00000

-

5 600 000,00 5 600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение 
зданий, строений, сооружений 
приборами учета всех видов 
энергетических ресурсов, а 
также ввод их в эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
поверка" 701 01 13 12.0.01.00000

-

100 000,00 100 000,00
Расходы на оснащение зданий, 
строений, сооружений приборами 
учета всех видов энергетических 
ресурсов, а также ввод их в 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и поверка 701 01 13 12.0.01.21560

-

100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.01.21560 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Модернизация оборудования в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального 
округа" 701 01 13 12.0.02.00000

-

500 000,00 500 000,00
Расходы на модернизацию 
оборудования в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 701 01 13 12.0.02.21570

-

500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.02.21570 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Промывка 
систем отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа" 701 01 13 12.0.03.00000

-

1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на промывку систем 
отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 701 01 13 12.0.03.21580

-

1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.03.21580 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 
"Техническое обслуживание 
узлов учета тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального 
округа" 701 01 13 12.0.04.00000

-

1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на техническое 
обслуживание узлов учета 
тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального 
округа 701 01 13 12.0.04.21590

-

1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.04.21590 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие: 
"Приобретение и установка 
энергосберегающих устройств" 701 01 13 12.0.05.00000

-
3 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на приобретение и 
установку энергосберегающих 
устройств 701 01 13 12.0.05.21600

-
3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.05.21600 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 701 01 13 15.0.00.00000

-

50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Просвещение муниципальных 
служащих в области 
противодействия коррупции 
путем проведения занятий с 
муниципальными служащими 
администрации Шпаковского 
муниципального округа по 
изучению законодательства о 
противодействии коррупции" 701 01 13 15.0.01.00000

-

5 000,00 5 000,00
Просвещение муниципальных 
служащих в области 
противодействия коррупции 
путем проведения занятий с 
муниципальными служащими 
администрации Шпаковского 
муниципального округа по 
изучению законодательства о 
противодействии коррупции 701 01 13 15.0.01.22100

-

5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.01.22100 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие 
"Проведение акций, флеш-мобов, 
конкурсов и т.д. направленных 
на работу по профилактике 
коррупционных правонарушений" 701 01 13 15.0.02.00000

-

5 000,00 5 000,00
Расходы на проведение акций, 
флеш-мобов, конкурсов и т.д. 
направленных на работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений 701 01 13 15.0.02.22110

-

5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00 5 000,00
Основное направление "Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной 
направленности" 701 01 13 15.0.03.00000

-

15 000,00 15 000,00
Расходы на повышение 
квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной 
направленности 701 01 13 15.0.03.22120

-

15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.03.22120 200 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 
"Проведение семинаров, научно-
практических конференций, 
круглых столов по проблемам 
противодействия коррупции" 701 01 13 15.0.04.00000

-

15 000,00 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, 
научно-практических конференций, 
круглых столов по проблемам 
противодействия коррупции 701 01 13 15.0.04.22130

-

15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.04.22130 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Разработка 
и издание информационно-
справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных 
листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, 
канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) 
по вопросам нормативного 
и правового регулирования 
деятельности. Оформление 
и поддержание в актуальном 
состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для 
буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях 
округа с информацией о 
предоставляемых услугах." 701 01 13 15.0.05.00000

-

10 000,00 10 000,00
Разработка и издание 
информационно-справочных 
материалов (пособий, буклетов, 
информационных листовок, 
плакатов, полиграфической 
продукции, канцелярских 
принадлежностей, стенды, 
рекламные баннеры) по 
вопросам нормативного и 
правового регулирования 
деятельности. Оформление 
и поддержание в актуальном 
состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для 
буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях 
округа с информацией о 
предоставляемых услугах. 701 01 13 15.0.05.22140

-

10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.05.22140 200 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его 
проявлений" 701 01 13 20.0.00.00000

-

100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Проведение разъяснительной, 
пропагандистской, культурно-
массовой и спортивной работы 
с населением, направленной 
на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма, 
повышение бдительности при 
нахождении в местах массового 
пребывания людей, умение 
действовать при угрозе и (или) 
совершении террористического 
акта" 701 01 13 20.0.02.00000

-

100 000,00 100 000,00
Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику 
идеологии терроризма 701 01 13 20.0.02.S7730

-

100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 20.0.02.S7730 200 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании, совершенствование 
деятельности добровольных 
народных дружин" 701 01 13 21.0.00.00000

-

150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
содействия органам правопорядка, 
органам местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении 
охраны общественного порядка, 
в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий" 701 01 13 21.0.03.00000

-

150 000,00 150 000,00
Расходы на оказание содействия 
органам правопорядка, органам 
местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении 
охраны общественного порядка, 
в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий 701 01 13 21.0.03.22420

-

150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 21.0.03.22420 200 150 000,00 150 000,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 01 13 51.0.00.00000

-
39 134 569,29 39 134 569,29

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 701 01 13 51.3.00.00000

-

39 134 569,29 39 134 569,29
Прочие мероприятия 701 01 13 51.3.00.10040 - 110 401,00 110 401,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10040 800 110 401,00 110 401,00
Расходы на обеспечение функций 
многофункционального центра 701 01 13 51.3.00.10310

-
30 248 946,00 30 248 946,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 13 51.3.00.10310 100 24 946 851,00 24 946 851,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10310 200 4 790 817,00 4 790 817,00
Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10310 800 511 278,00 511 278,00
Расходы на обеспечение функций 
Управления централизации закупок 701 01 13 51.3.00.10510

-
3 697 318,00 3 697 318,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 13 51.3.00.10510 100 3 598 418,00 3 598 418,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.10510 200 98 900,00 98 900,00
Обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в 
избирательном округе 701 01 13 51.3.00.76610

-

2 616 299,69 2 616 299,69
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.76610 200 69 999,69 69 999,69
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий 701 01 13 51.3.00.76930

-

36 000,00 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.76930 200 36 000,00 36 000,00
Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 701 01 13 51.3.00.77150

-

2 425 604,60 2 425 604,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.77150 200 2 425 604,60 2 425 604,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701

03 - - -
14 746 351,00 14 746 351,00
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Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 701 03 10

- -

14 746 351,00 14 746 351,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности 
на водных объектах и развитие 
гражданской обороны" 701 03 10 06.0.00.00000

-

4 000 000,00 4 000 000,00
Подпрограмма "Противопожарная 
безопасность и защита населения 
от чрезвычайных ситуаций" 701 03 10 06.1.00.00000

-
4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих проявлениям 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и пожаров" 701 03 10 06.1.01.00000

-

4 000 000,00 4 000 000,00
Расходы на реализацию 
мероприятий по мониторингу 
обстановки, оказывающей 
влияние на ситуацию в области 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
реализация мер противопожарной 
безопасности" 701 03 10 06.1.01.20010

-

4 000 000,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20010 200 4 000 000,00 4 000 000,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 03 10 51.0.00.00000

-
10 746 351,00 10 746 351,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 701 03 10 51.3.00.00000

-

10 746 351,00 10 746 351,00
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию, 
содержанию и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб 701 03 10 51.3.00.10440

-

2 210 000,00 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 03 10 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) поисковых 
и аварийно - спасательных 
учреждений 701 03 10 51.3.00.11080

-

8 536 351,00 8 536 351,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 701 03 10 51.3.00.11080 100 7 425 725,00 7 425 725,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 03 10 51.3.00.11080 200 1 109 426,00 1 109 426,00
Иные бюджетные ассигнования 701 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00 1 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 - - - 468 714 470,13 318 133 001,13
Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 - - 326 466,13 326 466,13
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 701 04 05 08.0.00.00000

-

326 466,13 326 466,13
Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий по 
борьбе с иксодовыми клещами на 
территории Шпаковского округа" 701 04 05 08.0.02.00000

-

326 466,13 326 466,13
Организация и проведение 
мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в 
природных биотопах 701 04 05 08.0.02.76540

-

326 466,13 326 466,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 05 08.0.02.76540 200 326 466,13 326 466,13
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 701 04 09

- -
468 388 004,00 317 806 535,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 701 04 09 07.0.00.00000

-

40 385 080,00 40 340 140,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 701 04 09 07.0.01.00000

-

5 777 590,00 5 773 845,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 701 04 09 07.0.01.23100

-

5 777 590,00 5 773 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.01.23100 200 5 777 590,00 5 773 845,00
Основное мероприятие 
"Разработка и внесение изменений 
в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые 
сооружения" 701 04 09 07.0.02.00000

-

691 590,00 687 845,00
Разработка и внесение изменений 
в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые 
сооружения 701 04 09 07.0.02.23110

-

691 590,00 687 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.02.23110 200 691 590,00 687 845,00
Основное мероприятие " 
Разработка и внесение изменений 
в проекты организации дорожного 
движения на автомобильные 
дороги" 701 04 09 07.0.03.00000

-

391 590,00 387 845,00
Расходы на разработку и внесение 
изменений в проекты организации 
дорожного движения на 
автомобильные дороги 701 04 09 07.0.03.23120

-

391 590,00 387 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.03.23120 200 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие 
"Изготовление сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы" 701 04 09 07.0.04.00000

-

791 590,00 787 845,00
Расходы на изготовление сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы 701 04 09 07.0.04.23130

-
791 590,00 787 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.04.23130 200 791 590,00 787 845,00
Основное мероприятие 
"Обустройство автомобильных 
дорог средствами организации 
дорожного движения" 701 04 09 07.0.05.00000

-

391 590,00 387 845,00
Расходы на обустройство 
автомобильных дорог средствами 
организации дорожного движения 701 04 09 07.0.05.23140

-
391 590,00 387 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.05.23140 200 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие 
"Обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных 
дорогах местного значения" 701 04 09 07.0.06.00000

-

1 191 590,00 1 187 845,00
Расходы на обустройство 
пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного 
значения 701 04 09 07.0.06.23150

-

1 191 590,00 1 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.06.23150 200 1 191 590,00 1 187 845,00
Основное мероприятие "Нанесение 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки" 701 04 09 07.0.07.00000

-
9 191 590,00 9 187 845,00

Расходы на нанесение 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки 701 04 09 07.0.07.23160

-
9 191 590,00 9 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.07.23160 200 9 191 590,00 9 187 845,00
Основное мероприятие "Установка, 
ремонт и обслуживание 
светофорных объектов" 701 04 09 07.0.08.00000

-
3 191 590,00 3 187 845,00

Расходы на установку, ремонт 
и обслуживание светофорных 
объектов 701 04 09 07.0.08.23170

-
3 191 590,00 3 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.08.23170 200 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие 
"Выполнение работ по ямочному 
ремонту автомобильных дорог, 
отсыпке инертными материалами и 
профилировке проезжей части" 701 04 09 07.0.09.00000

-

5 191 590,00 5 187 845,00
Расходы на выполнение работ по 
ямочному ремонту автомобильных 
дорог, отсыпке инертными 
материалами и профилировке 
проезжей части 701 04 09 07.0.09.23180

-

5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.09.23180 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие 
"Обустройство остановок 
общественного транспорта" 701 04 09 07.0.10.00000

-
3 191 590,00 3 187 845,00

Расходы на обустройство остановок 
общественного транспорта 701 04 09 07.0.10.23190

-
3 191 590,00 3 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.10.23190 200 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие "Ремонт и 
устройство тротуаров" 701 04 09 07.0.11.00000

-
5 191 590,00 5 187 845,00

Ремонт и устройство тротуаров 701 04 09 07.0.11.23200 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.11.23200 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие 
"Капитальной ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 701 04 09 07.0.12.00000

-

5 191 590,00 5 187 845,00
Софинансирование мероприятий 
по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 701 04 09 07.0.12.23210

-

5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.12.23210 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.00.00000

-

371 939 309,00 221 402 780,00
Реализация регионального проекта 
"Региональная и местная дорожная 
сеть" 701 04 09 10.0.R1.00000

-
371 939 309,00 221 402 780,00

Обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.53930

-

345 650 000,00 208 221 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.53930 200 345 650 000,00 208 221 000,00
Обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.S3930

-

26 289 309,00 13 181 780,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.S3930 200 26 289 309,00 13 181 780,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 701 04 09 51.0.00.00000

-
56 063 615,00 56 063 615,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 701 04 09 51.3.00.00000

-

56 063 615,00 56 063 615,00
Расходы на дорожное хозяйство и 
дорожную деятельность 701 04 09 51.3.00.10230

-
56 063 615,00 56 063 615,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 51.3.00.10230 200 56 063 615,00 56 063 615,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 701

05 - - -
64 268 880,00 63 186 388,01

Благоустройство 701 05 03 - - 62 268 880,00 61 186 388,01
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.0.00.00000

-

62 268 880,00 61 186 388,01
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.1.00.00000

-

9 800 000,00 1 879 288,01
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 701 05 03 04.1.01.00000

-
9 800 000,00 1 879 288,01

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 701 05 03 04.1.01.10170

-
9 800 000,00 1 879 288,01

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.1.01.10170 200 9 800 000,00 1 879 288,01
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.2.00.00000

-
21 548 870,00 28 387 090,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 701 05 03 04.2.01.00000

-
4 151 090,00 4 151 090,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 701 05 03 04.2.01.10180

-
4 151 090,00 4 151 090,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.2.01.10180 200 4 151 090,00 4 151 090,00
Основное мероприятие 
"Озеленение общественных 
территорий" 701 05 03 04.2.02.00000

-
17 397 780,00 24 236 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по озеленению 701 05 03 04.2.02.10160

-
17 397 780,00 24 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.2.02.10160 200 17 397 780,00 24 236 000,00
Подпрограмма "Чистый 
Шпаковский муниципальный округ" 701 05 03 04.3.00.00000

-
3 720 010,00 3 720 010,00

Основное мероприятие 
"Ликвидация 
несанкционированных (стихийных) 
свалок" 701 05 03 04.3.01.00000

-

2 381 240,00 2 381 240,00
Расходы на ликвидацию 
несанкционированных (стихийных) 
свалок 701 05 03 04.3.01.10150

-
2 381 240,00 2 381 240,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.3.01.10150 200 2 381 240,00 2 381 240,00
Основное мероприятие 
"Организация, содержание и 
обустройство мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов" 701 05 03 04.3.02.00000

-

1 338 770,00 1 338 770,00
Расходы на организацию, 
содержание и обустройство мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 701 05 03 04.3.02.10210

-

1 338 770,00 1 338 770,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.3.02.10210 200 1 338 770,00 1 338 770,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 03 04.4.00.00000

-

27 200 000,00 27 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 701 05 03 04.4.01.00000

-
27 200 000,00 27 200 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 701 05 03 04.4.01.10140

-
27 200 000,00 27 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 05 03 04.4.01.10140 200 27 200 000,00 27 200 000,00
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 701 05 05

- -
2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 05 04.0.00.00000

-

2 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 701 05 05 04.1.00.00000

-

2 000 000,00 2 000 000,00
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Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 701 05 05 04.1.01.00000

-
2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 
за счет средств местного 
бюджета, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения 
недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием 
услуг. 701 05 05 04.1.01.11290

-

2 000 000,00 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 701 05 05 04.1.01.11290 800 2 000 000,00 2 000 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 - - - 3 839 759,44 3 839 759,44
Охрана семьи и детства 701 10 04 - - 3 839 759,44 3 839 759,44
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Обеспечение жильем молодых 
семей" 701 10 04 13.0.00.00000

-

3 839 759,44 3 839 759,44
Основное мероприятие 
"Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья" 701 10 04 13.0.01.00000

-

3 839 759,44 3 839 759,44
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья 701 10 04 13.0.01.L4970

-

3 839 759,44 3 839 759,44
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 701 10 04 13.0.01.L4970 300 3 839 759,44 3 839 759,44
Комитет по градостроительству, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 702

- - - -

21 903 041,43 21 703 041,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 - - - 21 903 041,43 21 703 041,43
Другие общегосударственные 
вопросы 702 01 13

- -
21 903 041,43 21 703 041,43

Обеспечение деятельности 
комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 702 01 13 52.0.00.00000

-

21 903 041,43 21 703 041,43
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 702 01 13 52.1.00.00000

-

21 903 041,43 21 703 041,43
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 702 01 13 52.1.00.10010

-
734 273,92 534 273,92

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 702 01 13 52.1.00.10010 100 509 680,92 509 680,92
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 702 01 13 52.1.00.10010 200 213 800,00 13 800,00
Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 52.1.00.10010 800 10 793,00 10 793,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 702 01 13 52.1.00.10020

-
21 168 767,51 21 168 767,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 702 01 13 52.1.00.10020 100 21 168 767,51 21 168 767,51
Финансовое управление 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 704

- - - -

49 094 633,33 48 894 633,33
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01 - - - 49 094 633,33 48 894 633,33
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 704 01 06

- -

15 835 616,33 15 635 616,33
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 06 53.0.00.00000

-

15 835 616,33 15 635 616,33
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 06 53.1.00.00000

-

15 835 616,33 15 635 616,33
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 704 01 06 53.1.00.10010

-
791 795,34 591 795,34

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 704 01 06 53.1.00.10010 100 343 480,62 343 480,62
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 704 01 06 53.1.00.10010 200 404 314,72 204 314,72
Иные бюджетные ассигнования 704 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 704 01 06 53.1.00.10020

-
15 043 820,99 15 043 820,99

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 704 01 06 53.1.00.10020 100 15 043 820,99 15 043 820,99
Другие общегосударственные 
вопросы 704 01 13

- -
33 259 017,00 33 259 017,00

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 13 53.0.00.00000

-

33 259 017,00 33 259 017,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 704 01 13 53.1.00.00000

-

33 259 017,00 33 259 017,00
Расходы на обеспечение функций 
централизованной бухгалтерии 704 01 13 53.1.00.10060

-
33 259 017,00 33 259 017,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 704 01 13 53.1.00.10060 100 27 849 168,00 27 849 168,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 704 01 13 53.1.00.10060 200 5 195 169,00 5 195 169,00
Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 53.1.00.10060 800 214 680,00 214 680,00
Комитет образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 706

- - - -

2 268 083 431,73 1 548 852 016,86
ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 - - - 2 221 372 528,47 1 501 255 775,88
Дошкольное образование 706 07 01 - - 524 976 250,43 516 893 348,83
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 01 14.0.00.00000

-

519 880 982,00 511 798 080,40
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 01 14.1.00.00000

-
519 880 982,00 511 798 080,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
и частных дошкольных 
образовательных организациях" 706 07 01 14.1.01.00000

-

271 363 372,00 280 280 470,40

Обеспечение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях и на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных 
организациях 706 07 01 14.1.01.77170

-

271 363 372,00 280 280 470,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 01 14.1.01.77170 100 59 826 315,00 61 792 230,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.01.77170 200 284 313,00 293 655,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.01.77170 600 211 252 744,00 218 194 585,40
Основное мероприятие "Создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми" 706 07 01 14.1.03.00000

-
248 517 610,00 231 517 610,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 706 07 01 14.1.03.21660

-
194 422 056,00 187 422 056,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 01 14.1.03.21660 100 43 652 428,00 43 652 428,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21660 200 12 661 280,00 12 661 280,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.03.21660 600 137 004 856,00 130 004 856,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 01 14.1.03.21660 800 1 103 492,00 1 103 492,00
Организация обеспечения 
питанием воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 706 07 01 14.1.03.21700

-

54 095 554,00 44 095 554,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21700 200 24 418 343,00 24 418 343,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.03.21700 600 29 677 211,00 19 677 211,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 01 18.0.00.00000

-

5 095 268,43 5 095 268,43
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 706 07 01 18.1.00.00000

-

5 095 268,43 5 095 268,43
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 706 07 01 18.1.01.00000

-

5 095 268,43 5 095 268,43
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 706 07 01 18.1.01.76890

-

5 095 268,43 5 095 268,43
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 07 01 18.1.01.76890 300 4 172 800,00 4 172 800,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43 922 468,43
Общее образование 706 07 02 - - 1 607 870 746,67 911 809 632,54
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 02 14.0.00.00000

-

1 591 538 437,68 895 477 323,55
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 02 14.1.00.00000

-
1 591 538 437,68 895 477 323,55

Организация предоставления 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования 706 07 02 14.1.06.00000

-

742 627 670,02 761 768 105,87
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
общеобразовательных учреждений 706 07 02 14.1.06.21670

-
151 258 051,07 156 004 083,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 02 14.1.06.21670 100 29 148 000,00 29 061 576,12
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21670 200 6 600 439,07 16 432 895,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.21670 600 110 867 525,00 105 867 525,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 02 14.1.06.21670 800 4 642 087,00 4 642 087,00
Организация подвоза детей в 
сельских школах 706 07 02 14.1.06.21680

-
3 635 454,00 3 635 454,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21680 200 1 558 691,00 1 558 691,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.21680 600 2 076 763,00 2 076 763,00
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных организаций 706 07 02 14.1.06.53030

-

59 918 040,00 59 918 040,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00 14 478 240,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.53030 600 45 439 800,00 45 439 800,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях 706 07 02 14.1.06.77160

-

527 816 124,95 542 210 528,75
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 02 14.1.06.77160 100 137 895 000,00 141 655 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.77160 200 1 425 200,00 1 464 100,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.06.77160 600 388 495 924,95 399 090 828,75
Основное мероприятие "Создание 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей " 706 07 02 14.1.08.00000

-
2 420 000,00 2 420 000,00

Расходы на создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 706 07 02 14.1.08.21740

-
2 420 000,00 2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.08.21740 200 2 420 000,00 2 420 000,00
Основное мероприятие 
"Организация бесплатного горячего 
питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся" 706 07 02 14.1.12.00000

-

114 400 814,15 114 400 814,15
Организация обеспечения 
льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций 706 07 02 14.1.12.21700

-
16 520 060,00 16 520 060,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.12.21700 200 2 147 100,00 2 147 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 07 02 14.1.12.21700 300 1 615 000,00 1 615 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.12.21700 600 12 757 960,00 12 757 960,00
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 706 07 02 14.1.12.L3040

-

97 880 754,15 97 880 754,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.12.L3040 200 14 026 667,95 14 026 668,95
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.12.L3040 600 83 854 086,20 83 854 085,20
Реализация регионального проекта 
"Современная школа" 706 07 02 14.1.E1.00000

-
730 332 232,13 15 161 495,82

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором(Строительство 
муниципального образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 
на 1002 места по адресу г. 
Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 706 07 02 14.1.E1.53051

-

718 573 522,68 0,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 706 07 02 14.1.E1.53051 400 718 573 522,68 0,00
Обеспечение деятельности 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
"Точка роста", а также центров 
естественнонаучной и 
технологической направленностей 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах 706 07 02 14.1.E1.S1690

-

11 758 709,45 15 161 495,82
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 02 14.1.E1.S1690 100 4 949 196,83 5 822 592,04
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 305 060,00 1 329 122,88
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.E1.S1690 600 5 504 452,62 8 009 780,90
Реализация регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 706 07 02 14.1.E2.00000

-
1 757 721,38 1 726 907,71

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 706 07 02 14.1.E2.50970

-

1 757 721,38 1 726 907,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E2.50970 200 130 000,00 1 726 907,71
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.E2.50970 600 1 627 721,38 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 02 18.0.00.00000

-

14 282 308,99 14 282 308,99
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 706 07 02 18.1.00.00000

-

14 232 308,99 14 232 308,99
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 706 07 02 18.1.01.00000

-

13 882 308,99 13 882 308,99
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 706 07 02 18.1.01.76890

-

13 882 308,99 13 882 308,99
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 07 02 18.1.01.76890 300 7 467 630,00 7 467 630,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99 6 414 678,99
Основное мероприятие 
"Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 706 07 02 18.1.03.00000

-

350 000,00 350 000,00
Оказание поддержки 
общественным и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.03.22050

-
350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 18.1.03.22050 600 350 000,00 350 000,00
Подпрограмма "Доступная среда 
в Шпаковском муниципальном 
округе" 706 07 02 18.2.00.00000

-
50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа" 706 07 02 18.2.01.00000

-

50 000,00 50 000,00
Расходы на создание условий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа 706 07 02 18.2.01.22010

-

50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 18.2.01.22010 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его 
проявлений" 706 07 02 20.0.00.00000

-

2 000 000,00 2 000 000,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение надлежащего 
уровня антитеррористической 
защищенности опасных объектов, 
расположенных на территории 
Шпаковского муниципального 
округа" 706 07 02 20.0.03.00000

-

2 000 000,00 2 000 000,00
Расходы на установку 
периметрального ограждения в 
муниципальных образовательных 
организациях 706 07 02 20.0.03.22170

-

2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 02 20.0.03.22170 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании, совершенствование 
деятельности добровольных 
народных дружин" 706 07 02 21.0.00.00000

-

50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров" 706 07 02 21.0.02.00000

-

50 000,00 50 000,00
Расходы на противодействие 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 706 07 02 21.0.02.22410

-

50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00 50 000,00
Дополнительное образование детей 706 07 03 - - 46 411 045,86 30 438 304,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 03 14.0.00.00000

-

46 383 200,86 30 410 459,00
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 03 14.1.00.00000

-
46 383 200,86 30 410 459,00

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий с детьми 
и обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
образования" 706 07 03 14.1.09.00000

-

46 383 200,86 30 410 459,00
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования 
детей 706 07 03 14.1.09.21690

-

22 259 358,86 16 286 617,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21690 600 22 259 358,86 16 286 617,00
Заработная плата педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
детей 706 07 03 14.1.09.21691

-

23 623 842,00 13 623 842,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21691 600 23 623 842,00 13 623 842,00
Проведение мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций 
Шпаковского округа 706 07 03 14.1.09.21730

-

500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21730 600 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 706 07 03 18.0.00.00000

-

27 845,00 27 845,00
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 706 07 03 18.1.00.00000

-

27 845,00 27 845,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 706 07 03 18.1.01.00000

-

27 845,00 27 845,00
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 706 07 03 18.1.01.76890

-

27 845,00 27 845,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 03 18.1.01.76890 600 27 845,00 27 845,00
Молодежная политика 706 07 07 - - 12 356 134,00 12 356 134,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 07 14.0.00.00000

-

12 356 134,00 12 356 134,00
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 07 07 14.1.00.00000

-
12 356 134,00 12 356 134,00

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой 
занятости детей и подростков во 
внеурочное время" 706 07 07 14.1.13.00000

-

12 356 134,00 12 356 134,00
Расходы на организацию и 
проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время 706 07 07 14.1.13.21760

-

12 356 134,00 12 356 134,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 07 14.1.13.21760 600 12 356 134,00 12 356 134,00
Другие вопросы в области 
образования 706 07 09

- -
29 758 351,51 29 758 356,51

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 09 14.0.00.00000

-

10 976 483,00 10 976 483,00
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие образования" 
и общепрограммные мероприятия" 706 07 09 14.3.00.00000

-

10 976 483,00 10 976 483,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
МКУ "Центр по техническому 
обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского 
муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.00000

-

10 476 483,00 10 476 483,00
Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности 
образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального 
округа" 706 07 09 14.3.01.21770

-

10 476 483,00 10 476 483,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 09 14.3.01.21770 100 9 493 142,00 9 493 142,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 09 14.3.01.21770 200 981 818,00 981 818,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 14.3.01.21770 800 1 523,00 1 523,00
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Основное мероприятие 
"Обеспечение методического 
обслуживания образовательных 
учреждений, проведение 
мероприятий педагогами (смотров, 
конкурсов, конференций)" 706 07 09 14.3.02.00000

-

500 000,00 500 000,00
Расходы на обеспечение 
методического обслуживания 
образовательных учреждений, 
проведение мероприятий 
педагогами (смотров конкурсов, 
конференций) 706 07 09 14.3.02.21750

-

500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 07 09 14.3.02.21750 600 500 000,00 500 000,00
Обеспечение деятельности 
комитета образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 706 07 09 54.0.00.00000

-

18 781 868,51 18 781 873,51
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 706 07 09 54.1.00.00000

-

14 164 998,18 14 165 003,18
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 706 07 09 54.1.00.10010

-
453 771,59 453 776,59

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 09 54.1.00.10010 200 81 908,00 81 913,00
Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 54.1.00.10010 800 45 003,00 45 003,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 706 07 09 54.1.00.10020

-
13 711 226,59 13 711 226,59

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 09 54.1.00.10020 100 13 711 226,59 13 711 226,59
Реализация социальной политики 
в области социальной защиты 
населения 706 07 09 54.2.00.00000

-
4 616 870,33 4 616 870,33

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования 706 07 09 54.2.00.76200

-

4 616 870,33 4 616 870,33
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 706 07 09 54.2.00.76200 100 4 400 433,00 4 400 433,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 706 07 09 54.2.00.76200 200 216 437,33 216 437,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 - - - 46 710 903,26 47 596 240,98
Охрана семьи и детства 706 10 04 - - 46 710 903,26 47 596 240,98
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 10 04 14.0.00.00000

-

46 710 903,26 47 596 240,98
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 706 10 04 14.1.00.00000

-
19 508 156,38 19 508 156,38

Основное мероприятие "Оказание 
материальной поддержки 
родителям в воспитании и 
обучении детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования в виде компенсации 
части родительской платы" 706 10 04 14.1.02.00000

-

19 508 156,38 19 508 156,38
Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
образовательных организациях 706 10 04 14.1.02.76140

-

19 508 156,38 19 508 156,38
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 10 04 14.1.02.76140 300 4 064 637,00 4 064 637,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 706 10 04 14.1.02.76140 600 15 443 519,38 15 443 519,38
Подпрограмма "Создание в 
Шпаковском муниципальном 
округе условий для обеспечения 
прав и законных интересов детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, интеграции их в 
общество" 706 10 04 14.2.00.00000

-

27 202 746,88 28 088 084,60
Основное мероприятие 
"Обеспечение мерами поддержки 
приемных семей, опекунов, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 706 10 04 14.2.01.00000

-

27 202 746,88 28 088 084,60
Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 706 10 04 14.2.01.78110

-
7 697 914,25 7 719 663,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78110 300 7 697 914,25 7 719 663,00
Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 706 10 04 14.2.01.78120

-

275 310,00 275 310,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78120 300 275 310,00 275 310,00
Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным 
родителям 706 10 04 14.2.01.78130

-

17 947 022,63 18 810 611,60
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78130 300 17 947 022,63 18 810 611,60
Выплата единовременного пособия 
усыновителям 706 10 04 14.2.01.78140

-
1 282 500,00 1 282 500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78140 300 1 282 500,00 1 282 500,00
Комитет по культуре и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 707

- - - -

155 714 765,98 160 060 545,98
ОБРАЗОВАНИЕ 707 07 - - - 44 093 895,13 38 975 905,13
Дополнительное образование детей 707 07 03 - - 40 717 417,75 35 599 427,75
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 707 07 03 16.0.00.00000

-

40 417 417,75 35 299 427,75
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 07 03 16.1.00.00000

-
40 417 417,75 35 299 427,75

Основное мероприятие 
"Реализация дополнительных 
образовательных программ 
и дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусства" 707 07 03 16.1.01.00000

-

35 299 427,75 35 299 427,75
Расходы на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ и дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусства 707 07 03 16.1.01.21870

-

35 299 427,75 35 299 427,75
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 707 07 03 16.1.01.21870 600 35 299 427,75 35 299 427,75
Реализация регионального проекта 
"Культурная среда" 707 07 03 16.1.A1.00000

-
5 117 990,00 0,00

Государственная поддержка 
отрасли культуры (приобретение 
музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования (детских школ 
искусств) по видам искусств 
и профессиональных 
образовательных организаций) 707 07 03 16.1.A1.55195

-

5 117 990,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 707 07 03 16.1.A1.55195 600 5 117 990,00 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 707 07 03 18.0.00.00000

-

300 000,00 300 000,00
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 707 07 03 18.1.00.00000

-

300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 707 07 03 18.1.01.00000

-

300 000,00 300 000,00
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 707 07 03 18.1.01.76890

-

300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 707 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00 300 000,00
Молодежная политика 707 07 07 - - 3 376 477,38 3 376 477,38
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 707 07 07 16.0.00.00000

-

3 376 477,38 3 376 477,38
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 07 07 16.1.00.00000

-
3 376 477,38 3 376 477,38

Основное мероприятие 
"Реализация молодежной политики 
в Шпаковском муниципальном 
округе" 707 07 07 16.1.03.00000

-

3 376 477,38 3 376 477,38
Расходы на реализацию 
молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном округе 707 07 07 16.1.03.21880

-
3 376 477,38 3 376 477,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 707 07 07 16.1.03.21880 600 3 376 477,38 3 376 477,38
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08 - - - 106 620 870,85 116 084 640,85
Культура 707 08 01 - - 98 858 573,16 108 422 343,16
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 707 08 01 16.0.00.00000

-

98 858 573,16 108 422 343,16
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 08 01 16.1.00.00000

-
72 604 595,69 82 168 365,69

Основное мероприятие "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
культуры" 707 08 01 16.1.05.00000

-

69 928 305,12 69 928 305,12
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере культуры 707 08 01 16.1.05.11250

-
69 928 305,12 69 928 305,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 01 16.1.05.11250 100 54 024 250,78 54 024 250,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.05.11250 200 15 614 524,34 15 614 524,34
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.1.05.11250 800 289 530,00 289 530,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музея" 707 08 01 16.1.06.00000

-
2 676 290,57 2 676 290,57

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
музея 707 08 01 16.1.06.11260

-
2 676 290,57 2 676 290,57

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 01 16.1.06.11260 100 2 141 842,94 2 141 842,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.06.11260 200 520 447,63 520 447,63
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.1.06.11260 800 14 000,00 14 000,00
Реализация регионального проекта 
"Культурная среда" 707 08 01 16.1.A1.00000

-
0,00 9 563 770,00

Государственная поддержка 
отрасли культуры (создание 
и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий 
учреждений) 707 08 01 16.1.A1.55198

-

0,00 9 563 770,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.A1.55198 200 0,00 9 563 770,00
Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 707 08 01 16.2.00.00000

-
26 253 977,47 26 253 977,47

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного обслуживания 
населения" 707 08 01 16.2.02.00000

-
618 070,00 618 070,00

Развитие библиотечного 
обслуживания населения 707 08 01 16.2.02.21920

-
375 512,11 375 512,11

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.02.21920 200 375 512,11 375 512,11
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 707 08 01 16.2.02.S8540

-
242 557,89 242 557,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.02.S8540 200 242 557,89 242 557,89
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек" 707 08 01 16.2.03.00000

-
25 635 907,47 25 635 907,47

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
библиотек 707 08 01 16.2.03.11270

-
25 635 907,47 25 635 907,47

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 01 16.2.03.11270 100 23 172 874,65 23 172 874,65
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 01 16.2.03.11270 200 2 449 373,82 2 449 373,82
Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.2.03.11270 800 13 659,00 13 659,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 707 08 04

- -
7 762 297,69 7 662 297,69

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие туризма" 707 08 04 05.0.00.00000

-

150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
выставочных, событийных, 
презентационных и маркетинговых 
мероприятий туристической 
направленности" 707 08 04 05.0.02.00000

-

50 000,00 50 000,00
Расходы на организацию и 
проведение выставочных, 
событийных, презентационных 
и маркетинговых мероприятий 
туристической направленности 707 08 04 05.0.02.21320

-

50 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.02.21320 200 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Организация совместной 
работы со СМИ по популяризации 
туристического потенциала 
Шпаковского муниципального 
округа с учетом региональной 
специфики" 707 08 04 05.0.03.00000

-

80 000,00 50 000,00
Расходы на организацию 
совместной работы со СМИ по 
популяризации туристического 
потенциала Шпаковского 
муниципального округа с учетом 
региональной специфики 707 08 04 05.0.03.21330

-

80 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.03.21330 200 80 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Реализация системы туристской 
навигации к объектам туристской 
инфраструктуры Шпаковского 
муниципального округа" 707 08 04 05.0.04.00000

-

0,00 30 000,00
Расходы на реализацию системы 
туристской навигации к объектам 
туристской инфраструктуры 
Шпаковского муниципального 
округа 707 08 04 05.0.04.21340

-

0,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.04.21340 200 0,00 30 000,00
Основное мероприятие "Разработка 
туристских маршрутов" 707 08 04 05.0.05.00000

-
20 000,00 20 000,00

Расходы на разработку туристских 
маршрутов 707 08 04 05.0.05.21350

-
20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.05.21350 200 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 707 08 04 16.0.00.00000

-

3 873 795,07 3 873 795,07
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 707 08 04 16.1.00.00000

-
2 873 795,07 2 873 795,07

Основное мероприятие 
"Реализация методического, 
информационного, аналитического 
обеспечения и координация 
сохранения нематериального 
культурного наследия" 707 08 04 16.1.04.00000

-

2 873 795,07 2 873 795,07
Реализация методического, 
информационного, аналитического 
обеспечения и координация 
сохранения нематериального 
культурного наследия 707 08 04 16.1.04.21890

-

2 873 795,07 2 873 795,07
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 04 16.1.04.21890 100 2 735 495,07 2 735 495,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 16.1.04.21890 200 136 200,00 136 200,00
Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 16.1.04.21890 800 2 100,00 2 100,00
Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 707 08 04 16.2.00.00000

-
1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 
"Организация культурного 
обслуживания населения" 707 08 04 16.2.01.00000

-
1 000 000,00 1 000 000,00

Организация культурного 
обслуживания населения 707 08 04 16.2.01.21900

-
1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 16.2.01.21900 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности 
комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 707 08 04 55.0.00.00000

-

3 738 502,62 3 638 502,62
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 707 08 04 55.1.00.00000

-

3 738 502,62 3 638 502,62
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 707 08 04 55.1.00.10010

-
268 308,06 168 308,06

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 707 08 04 55.1.00.10010 200 189 797,95 89 797,95
Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 55.1.00.10010 800 17 570,00 17 570,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 707 08 04 55.1.00.10020

-
3 470 194,56 3 470 194,56

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 707 08 04 55.1.00.10020 100 3 470 194,56 3 470 194,56
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 12 - - - 5 000 000,00 5 000 000,00
Периодическая печать и 
издательства 707 12 02

- -
5 000 000,00 5 000 000,00

Обеспечение деятельности 
комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 707 12 02 55.0.00.00000

-

5 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 707 12 02 55.1.00.00000

-

5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение прав граждан 
на доступ к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления 707 12 02 55.1.00.10440

-

5 000 000,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 707 12 02 55.1.00.10440 600 5 000 000,00 5 000 000,00
Управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 709

- - - -

1 266 185 662,83 1 292 708 086,97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 709 10 - - - 1 266 185 662,83 1 292 708 086,97
Социальное обеспечение населения 709 10 03 - - 338 628 016,00 345 119 899,69
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 03 18.0.00.00000

-

337 731 266,00 344 223 149,69
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 03 18.1.00.00000

-

337 731 266,00 344 223 149,69
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 709 10 03 18.1.01.00000

-

337 425 380,66 343 912 822,45
Субвенции на осуществление 
переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 709 10 03 18.1.01.52200

-

3 684 844,64 3 832 326,72
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52200 200 26 933,00 29 113,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52200 300 3 657 911,64 3 803 213,72
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 709 10 03 18.1.01.52500

-
79 096 102,39 79 096 102,39

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52500 200 752 011,00 752 011,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52500 300 78 344 091,39 78 344 091,39
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств" 709 10 03 18.1.01.52800

-

28 511,87 28 511,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.52800 200 400,00 400,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52800 300 28 111,87 28 111,87
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 709 10 03 18.1.01.76240

-

1 681 376,99 1 681 376,99
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.76240 300 1 681 376,99 1 681 376,99
Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета 709 10 03 18.1.01.77220

-

529 326,74 529 326,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.77220 200 10 000,00 10 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.77220 300 519 326,74 519 326,74
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 709 10 03 18.1.01.78210

-
88 048 953,93 91 169 876,27

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78210 200 1 190 000,00 1 184 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78210 300 86 858 953,93 89 985 876,27
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 709 10 03 18.1.01.78220

-
83 705 845,56 86 936 313,58

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78220 200 1 154 000,00 1 148 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78220 300 82 551 845,56 85 788 313,58
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 709 10 03 18.1.01.78230

-

2 630 000,00 2 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78230 200 38 860,00 38 860,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78230 300 2 591 140,00 2 591 140,00
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий 709 10 03 18.1.01.78240

-

72 595,44 72 595,44
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78240 200 1 072,00 1 072,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78240 300 71 523,44 71 523,44
Ежемесячная денежная выплата 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий 709 10 03 18.1.01.78250

-
219 603,58 219 603,58

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78250 200 3 245,00 3 245,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78250 300 216 358,58 216 358,58
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 709 10 03 18.1.01.78260

-
45 000 000,00 45 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78260 200 665 000,00 665 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78260 300 44 335 000,00 44 335 000,00
Дополнительные меры социальной 
поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма 709 10 03 18.1.01.78270

-

630 000,00 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.01.78270 200 3 800,00 3 800,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78270 300 626 200,00 626 200,00
Оказание государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным 
категориям граждан 709 10 03 18.1.01.R4040

-

31 796 747,07 31 796 747,07
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4040 300 31 796 747,07 31 796 747,07
Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 709 10 03 18.1.01.R4620

-

301 472,45 290 041,80
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4620 300 301 472,45 290 041,80
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в 
округе" 709 10 03 18.1.02.00000

-

105 885,34 110 327,24
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам) 709 10 03 18.1.02.76260

-
105 885,34 110 327,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 18.1.02.76260 200 1 446,00 1 446,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.02.76260 300 104 439,34 108 881,24
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 709 10 03 18.1.P1.00000

-
200 000,00 200 000,00

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 709 10 03 18.1.P1.76240

-

200 000,00 200 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 18.1.P1.76240 300 200 000,00 200 000,00
Обеспечение деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 03 56.0.00.00000

-

896 750,00 896 750,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 03 56.1.00.00000

-

896 750,00 896 750,00
Выплата социального пособия на 
погребение 709 10 03 56.1.00.76250

-
896 750,00 896 750,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 03 56.1.00.76250 200 1 200,00 1 200,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 03 56.1.00.76250 300 895 550,00 895 550,00
Охрана семьи и детства 709 10 04 - - 895 176 100,43 915 146 450,16
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 04 18.0.00.00000

-

895 176 100,43 915 146 450,16
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 04 18.1.00.00000

-

895 176 100,43 915 146 450,16
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в 
округе" 709 10 04 18.1.02.00000

-

641 568 259,61 658 174 443,47
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Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 709 10 04 18.1.02.53800

-

120 351 538,73 125 020 132,73
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.53800 200 806 726,00 806 125,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.53800 300 119 544 812,73 124 214 007,73
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 709 10 04 18.1.02.70840

-

7 695,00 7 695,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.70840 200 7 695,00 7 695,00
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 709 10 04 18.1.02.73020

-
314 000,00 314 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.73020 200 314 000,00 314 000,00
Выплата пособия на ребенка 709 10 04 18.1.02.76270 - 82 146 086,66 85 829 647,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00 7 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.76270 300 82 139 086,66 85 822 647,08
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 709 10 04 18.1.02.76280

-

66 286 752,01 71 486 175,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.76280 200 905 760,00 937 490,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.76280 300 65 380 992,01 70 548 685,87
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных 
принадлежностей 709 10 04 18.1.02.77190

-

4 129 675,61 4 302 908,34
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.77190 200 56 420,00 56 420,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.77190 300 4 073 255,61 4 246 488,34
Выплата денежной компенсации 
семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или 
последующий ребенок 709 10 04 18.1.02.77650

-

185 302,57 59 145,47
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.02.77650 200 2 730,00 870,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.77650 300 182 572,57 58 275,47
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 709 10 04 18.1.02.R3020

-
368 147 209,03 371 154 738,98

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.02.R3020 300 368 147 209,03 371 154 738,98
Основное мероприятие "Оснащение 
мест проживания многодетных 
и социально - неблагополучных 
семей, из числа малоимущих, 
автономными пожарными 
извещателями" 709 10 04 18.1.04.00000

-

94 000,00 94 000,00
Расходы на оснащение мест 
проживания многодетных и 
социально - неблагополучных 
семей, из числа малоимущих, 
автономными пожарными 
извещателями 709 10 04 18.1.04.22060

-

94 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.04.22060 200 94 000,00 94 000,00
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 709 10 04 18.1.P1.00000

-
253 513 840,82 256 878 006,69

Субсидии на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет 709 10 04 18.1.P1.50840

-

100 846 350,33 100 269 012,09
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.50840 300 100 846 350,33 100 269 012,09
Осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 709 10 04 18.1.P1.55730

-
152 667 490,49 156 608 994,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 04 18.1.P1.55730 200 1 148 495,00 1 146 853,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.55730 300 151 518 995,49 155 462 141,60
Другие вопросы в области 
социальной политики 709 10 06

- -
32 381 546,40 32 441 737,12

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 06 18.0.00.00000

-

2 736 711,00 2 797 800,00
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 06 18.1.00.00000

-

2 616 711,00 2 677 800,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 709 10 06 18.1.01.00000

-

451 085,00 451 085,00
Субвенции на осуществление 
переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 709 10 06 18.1.01.52200

-

27 935,00 27 935,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 18.1.01.52200 100 27 935,00 27 935,00
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 709 10 06 18.1.01.52500

-
423 150,00 423 150,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 18.1.01.52500 100 423 150,00 423 150,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в 
округе" 709 10 06 18.1.02.00000

-

806 726,00 806 125,00
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 709 10 06 18.1.02.53800

-

806 726,00 806 125,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 18.1.02.53800 100 806 726,00 806 125,00
Основное мероприятие 
"Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 709 10 06 18.1.03.00000

-

200 000,00 200 000,00
Оказание поддержки 
общественным и иным 
некоммерческим организациям 709 10 06 18.1.03.22050

-
200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 709 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00 200 000,00
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 709 10 06 18.1.P1.00000

-
1 158 900,00 1 220 590,00

Осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 709 10 06 18.1.P1.55730

-
1 158 900,00 1 220 590,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 18.1.P1.55730 100 1 158 900,00 1 220 590,00
Подпрограмма "Доступная среда 
в Шпаковском муниципальном 
округе" 709 10 06 18.2.00.00000

-
120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие 
"Организация и проведение в 
округе спартакиады инвалидов, 
фестивалей художественного 
творчества инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 709 10 06 18.2.02.00000

-

120 000,00 120 000,00
Организация и проведение в округе 
спартакиады инвалидов 709 10 06 18.2.02.22020

-
40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение в 
округе фестиваля художественного 
творчества инвалидов 709 10 06 18.2.02.22030

-
40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение в 
округе фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья 709 10 06 18.2.02.22040

-

40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00 39 900,00
Обеспечение деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 06 56.0.00.00000

-

29 644 835,40 29 643 937,12
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 709 10 06 56.1.00.00000

-

29 644 835,40 29 643 937,12
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 709 10 06 56.1.00.10020

-
2 938 676,50 2 938 676,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 56.1.00.10020 100 2 938 676,50 2 938 676,50
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 709 10 06 56.1.00.76210

-

26 706 158,90 26 705 260,62
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 709 10 06 56.1.00.76210 100 25 241 158,90 25 240 260,62
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 709 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 709 10 06 56.1.00.76210 800 45 000,00 45 000,00
Комитет по физической культуре 
и спорту администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 711

- - - -

6 035 511,40 6 035 511,40
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 711 11 - - - 6 035 511,40 6 035 511,40
Массовый спорт 711 11 02 - - 4 057 630,00 4 057 630,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры 
и спорта" 711 11 02 19.0.00.00000

-

4 057 630,00 4 057 630,00
Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта 
в Шпаковском муниципальном 
округе" 711 11 02 19.1.00.00000

-

4 057 630,00 4 057 630,00
Основное мероприятие 
"Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий" 711 11 02 19.1.01.00000

-

2 857 630,00 2 857 630,00
Расходы на проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 711 11 02 19.1.01.22210

-
400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.01.22210 200 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату услуг 
инструкторов-методистов 
территориальных отделов 
Шпаковского муниципального 
округа 711 11 02 19.1.01.22230

-

2 457 630,00 2 457 630,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.01.22230 200 2 457 630,00 2 457 630,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение участия сборных 
команд округа в региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях" 711 11 02 19.1.02.00000

-

1 150 000,00 1 150 000,00
Расходы на обеспечение участия 
сборных команд муниципального 
округа в региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях 711 11 02 19.1.02.22240

-

150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.02.22240 200 150 000,00 150 000,00
Расходы на организацию и 
обеспечение деятельности 
волейбольных команд 711 11 02 19.1.02.22250

-
1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.02.22250 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение для сборных 
команд округа спортивной формы и 
спортивного инвентаря" 711 11 02 19.1.03.00000

-

50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для 
сборных команд округа спортивной 
формы и спортивного инвентаря 711 11 02 19.1.03.22300

-
50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.03.22300 200 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 711 11 05

- -
1 977 881,40 1 977 881,40
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Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры 
и спорта" 711 11 05 19.0.00.00000

-

193 660,00 193 660,00
Подпрограмма "Развитие 
спортивной инфраструктуры в 
Шпаковском муниципальном 
округе" 711 11 05 19.2.00.00000

-

193 660,00 193 660,00
Основное мероприятие "Расходы 
на обеспечение деятельности МКУ 
ФСЦ "Патриот" 711 11 05 19.2.04.00000

-
193 660,00 193 660,00

Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 711 11 05 19.2.04.22270

-
193 660,00 193 660,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 711 11 05 19.2.04.22270 100 193 660,00 193 660,00
Обеспечение деятельности 
комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 711 11 05 57.0.00.00000

-

1 784 221,40 1 784 221,40
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 711 11 05 57.1.00.00000

-

1 784 221,40 1 784 221,40
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 711 11 05 57.1.00.10010

-
144 795,08 144 795,08

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 711 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 711 11 05 57.1.00.10010 200 94 300,00 94 300,00
Иные бюджетные ассигнования 711 11 05 57.1.00.10010 800 6 175,00 6 175,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 711 11 05 57.1.00.10020

-
1 639 426,32 1 639 426,32

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 711 11 05 57.1.00.10020 100 1 639 426,32 1 639 426,32
Контрольно-счетный орган 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 745

- - - -
4 494 837,80 4 494 837,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 745 01 - - - 4 494 837,80 4 494 837,80
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 745 01 06

- -

4 494 837,80 4 494 837,80
Обеспечение деятельности 
Контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 745 01 06 58.0.00.00000

-

4 494 837,80 4 494 837,80
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 745 01 06 58.1.00.00000

-

4 494 837,80 4 494 837,80
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 745 01 06 58.1.00.10010

-
252 143,20 252 143,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 745 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 745 01 06 58.1.00.10010 200 143 556,00 143 556,00
Иные бюджетные ассигнования 745 01 06 58.1.00.10010 800 557,00 557,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 745 01 06 58.1.00.10020

-
4 242 694,60 4 242 694,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 745 01 06 58.1.00.10020 100 4 242 694,60 4 242 694,60
Михайловский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 770

- - - -

16 259 288,65 14 459 283,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 01 - - - 16 259 288,65 14 459 283,65
Другие общегосударственные 
вопросы 770 01 13

- -
16 259 288,65 14 459 283,65

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 770 01 13 50.0.00.00000

-
16 259 288,65 14 459 283,65

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 770 01 13 50.5.00.00000

-

16 259 288,65 14 459 283,65
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 770 01 13 50.5.00.10010

-
3 850 246,94 2 050 241,94

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 770 01 13 50.5.00.10010 100 310 240,56 310 240,56
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770 01 13 50.5.00.10010 200 3 540 006,38 1 740 001,38
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 770 01 13 50.5.00.10020

-
12 409 041,71 12 409 041,71

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 770 01 13 50.5.00.10020 100 12 409 041,71 12 409 041,71
Верхнерусский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 771

- - - -

11 994 314,43 11 894 314,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 - - - 3 596 226,37 3 496 226,37
Другие общегосударственные 
вопросы 771 01 13

- -
3 596 226,37 3 496 226,37

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 771 01 13 50.0.00.00000

-
3 596 226,37 3 496 226,37

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 771 01 13 50.5.00.00000

-

3 596 226,37 3 496 226,37
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 771 01 13 50.5.00.10010

-
187 770,05 87 770,05

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 771 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 01 13 50.5.00.10010 200 110 209,91 10 209,91

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 771 01 13 50.5.00.10020

-
3 408 456,32 3 408 456,32

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 771 01 13 50.5.00.10020 100 3 408 456,32 3 408 456,32
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 771 04 - - - 350 000,00 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 771 04 09

- -
350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 771 04 09 07.0.00.00000

-

350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 771 04 09 07.0.01.00000

-

350 000,00 350 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 771 04 09 07.0.01.23100

-

350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 04 09 07.0.01.23100 200 350 000,00 350 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 771

05 - - -
8 048 088,06 8 048 088,06

Благоустройство 771 05 03 - - 8 048 088,06 8 048 088,06
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 771 05 03 04.0.00.00000

-

8 048 088,06 8 048 088,06
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 771 05 03 04.2.00.00000

-
5 558 088,06 5 558 088,06

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 771 05 03 04.2.01.00000

-
588 950,06 588 950,06

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 771 05 03 04.2.01.10180

-
588 950,06 588 950,06

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.01.10180 200 588 950,06 588 950,06
Основное мероприятие 
"Озеленение общественных 
территорий" 771 05 03 04.2.02.00000

-
4 969 138,00 4 969 138,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по озеленению 771 05 03 04.2.02.10160

-
4 969 138,00 4 969 138,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.02.10160 200 4 969 138,00 4 969 138,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 771 05 03 04.4.00.00000

-

2 490 000,00 2 490 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 771 05 03 04.4.01.00000

-
2 490 000,00 2 490 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 771 05 03 04.4.01.10140

-
2 490 000,00 2 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 771 05 03 04.4.01.10140 200 2 490 000,00 2 490 000,00
Деминский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 772

- - - -

4 673 952,20 4 673 952,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 772 01 - - - 2 959 193,04 2 959 193,04
Другие общегосударственные 
вопросы 772 01 13

- -
2 959 193,04 2 959 193,04

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 772 01 13 50.0.00.00000

-
2 959 193,04 2 959 193,04

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 772 01 13 50.5.00.00000

-

2 959 193,04 2 959 193,04
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 772 01 13 50.5.00.10010

-
77 343,64 77 343,64

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 772 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 01 13 50.5.00.10010 200 16 403,53 16 403,53
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 772 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 772 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 772 04 09

- -
200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 772 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 772 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 772 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 772

05 - - -
1 514 759,16 1 514 759,16

Благоустройство 772 05 03 - - 1 514 759,16 1 514 759,16
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.0.00.00000

-

1 514 759,16 1 514 759,16
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.1.00.00000

-

110 000,00 110 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 772 05 03 04.1.01.00000

-
110 000,00 110 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 772 05 03 04.1.01.10170

-
110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 05 03 04.1.01.10170 200 110 000,00 110 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.2.00.00000

-
842 430,36 842 430,36

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 772 05 03 04.2.01.00000

-
842 430,36 842 430,36

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 772 05 03 04.2.01.10180

-
842 430,36 842 430,36

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 05 03 04.2.01.10180 200 842 430,36 842 430,36
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 772 05 03 04.4.00.00000

-

562 328,80 562 328,80
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 772 05 03 04.4.01.00000

-
562 328,80 562 328,80

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 772 05 03 04.4.01.10140

-
562 328,80 562 328,80
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 05 03 04.4.01.10140 200 562 328,80 562 328,80
Дубовский территориальный отдел 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 773

- - - -

4 550 852,08 4 450 852,08
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 773 01 - - - 3 057 999,70 2 957 999,70
Другие общегосударственные 
вопросы 773 01 13

- -
3 057 999,70 2 957 999,70

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 773 01 13 50.0.00.00000

-
3 057 999,70 2 957 999,70

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 773 01 13 50.5.00.00000

-

3 057 999,70 2 957 999,70
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 773 01 13 50.5.00.10010

-
176 150,30 76 150,30

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 773 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 773 01 13 50.5.00.10010 200 115 210,19 15 210,19
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 773 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 773 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 773 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 773 04 09

- -
200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 773 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 773 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 773 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 773 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 773

05 - - -
1 292 852,38 1 292 852,38

Благоустройство 773 05 03 - - 1 292 852,38 1 292 852,38
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 773 05 03 04.0.00.00000

-

1 292 852,38 1 292 852,38
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 773 05 03 04.2.00.00000

-
615 965,00 615 965,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 773 05 03 04.2.01.00000

-
615 965,00 615 965,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 773 05 03 04.2.01.10180

-
615 965,00 615 965,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 773 05 03 04.2.01.10180 200 615 965,00 615 965,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 773 05 03 04.4.00.00000

-

676 887,38 676 887,38
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 773 05 03 04.4.01.00000

-
676 887,38 676 887,38

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 773 05 03 04.4.01.10140

-
676 887,38 676 887,38

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 773 05 03 04.4.01.10140 200 676 887,38 676 887,38
Казинский территориальный отдел 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 774

- - - -

4 812 512,26 4 812 512,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 - - - 3 020 266,98 3 020 266,98
Другие общегосударственные 
вопросы 774 01 13

- -
3 020 266,98 3 020 266,98

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 774 01 13 50.0.00.00000

-
3 020 266,98 3 020 266,98

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 774 01 13 50.5.00.00000

-

3 020 266,98 3 020 266,98
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 774 01 13 50.5.00.10010

-
138 417,58 138 417,58

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 774 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 01 13 50.5.00.10010 200 77 477,47 77 477,47
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 774 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 774 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 774 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 774 04 09

- -
200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 774 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 774 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 774 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 774

05 - - -
1 592 245,28 1 592 245,28

Благоустройство 774 05 03 - - 1 592 245,28 1 592 245,28
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.0.00.00000

-

1 592 245,28 1 592 245,28
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.1.00.00000

-

50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 774 05 03 04.1.01.00000

-
50 000,00 50 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 774 05 03 04.1.01.10170

-
50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 05 03 04.1.01.10170 200 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.2.00.00000

-
500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 774 05 03 04.2.01.00000

-
500 000,00 500 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 774 05 03 04.2.01.10180

-
500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 05 03 04.2.01.10180 200 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 774 05 03 04.4.00.00000

-

1 042 245,28 1 042 245,28
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 774 05 03 04.4.01.00000

-
1 042 245,28 1 042 245,28

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 774 05 03 04.4.01.10140

-
1 042 245,28 1 042 245,28

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 774 05 03 04.4.01.10140 200 1 042 245,28 1 042 245,28
Надеждинский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 775

- - - -

9 539 569,08 9 439 569,08
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 - - - 5 159 569,08 5 059 569,08
Другие общегосударственные 
вопросы 775 01 13

- -
5 159 569,08 5 059 569,08

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 775 01 13 50.0.00.00000

-
5 159 569,08 5 059 569,08

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 775 01 13 50.5.00.00000

-

5 159 569,08 5 059 569,08
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 775 01 13 50.5.00.10010

-
235 326,96 135 326,96

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 775 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17 94 180,17
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 01 13 50.5.00.10010 200 141 146,79 41 146,79
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 775 01 13 50.5.00.10020

-
4 924 242,12 4 924 242,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 775 01 13 50.5.00.10020 100 4 924 242,12 4 924 242,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 - - - 350 000,00 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 775 04 09

- -
350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 775 04 09 07.0.00.00000

-

350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 775 04 09 07.0.01.00000

-

350 000,00 350 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 775 04 09 07.0.01.23100

-

350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 04 09 07.0.01.23100 200 350 000,00 350 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 775

05 - - -
4 030 000,00 4 030 000,00

Благоустройство 775 05 03 - - 4 030 000,00 4 030 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.0.00.00000

-

4 030 000,00 4 030 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.1.00.00000

-

450 000,00 450 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 775 05 03 04.1.01.00000

-
450 000,00 450 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 775 05 03 04.1.01.10170

-
450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 05 03 04.1.01.10170 200 450 000,00 450 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.2.00.00000

-
790 000,00 790 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 775 05 03 04.2.01.00000

-
790 000,00 790 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 775 05 03 04.2.01.10180

-
790 000,00 790 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.01.10180 200 790 000,00 790 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 775 05 03 04.4.00.00000

-

2 790 000,00 2 790 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 775 05 03 04.4.01.00000

-
2 790 000,00 2 790 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 775 05 03 04.4.01.10140

-
2 790 000,00 2 790 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775 05 03 04.4.01.10140 200 2 790 000,00 2 790 000,00
Новомарьевский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 776

- - - -

4 273 747,76 4 273 747,76
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 776 01 - - - 3 413 270,61 3 413 270,61
Другие общегосударственные 
вопросы 776 01 13

- -
3 413 270,61 3 413 270,61

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 776 01 13 50.0.00.00000

-
3 413 270,61 3 413 270,61

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 776 01 13 50.5.00.00000

-

3 413 270,61 3 413 270,61
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 776 01 13 50.5.00.10010

-
166 861,21 166 861,21

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 776 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 01 13 50.5.00.10010 200 89 301,07 89 301,07
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 776 01 13 50.5.00.10020

-
3 246 409,40 3 246 409,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 776 01 13 50.5.00.10020 100 3 246 409,40 3 246 409,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 776 04 09

- -
200 000,00 200 000,00
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Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 776 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 776 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 776 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 776

05 - - -
660 477,15 660 477,15

Благоустройство 776 05 03 - - 660 477,15 660 477,15
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.0.00.00000

-

660 477,15 660 477,15
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.1.00.00000

-

72 000,00 72 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 776 05 03 04.1.01.00000

-
72 000,00 72 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 776 05 03 04.1.01.10170

-
72 000,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 05 03 04.1.01.10170 200 72 000,00 72 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.2.00.00000

-
236 000,00 236 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 776 05 03 04.2.01.00000

-
236 000,00 236 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 776 05 03 04.2.01.10180

-
236 000,00 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 05 03 04.2.01.10180 200 236 000,00 236 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 776 05 03 04.4.00.00000

-

352 477,15 352 477,15
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 776 05 03 04.4.01.00000

-
352 477,15 352 477,15

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 776 05 03 04.4.01.10140

-
352 477,15 352 477,15

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 776 05 03 04.4.01.10140 200 352 477,15 352 477,15
Сенгилеевский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 778

- - - -

5 236 129,01 5 136 129,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 - - - 3 047 901,49 2 947 901,49
Другие общегосударственные 
вопросы 778 01 13

- -
3 047 901,49 2 947 901,49

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 778 01 13 50.0.00.00000

-
3 047 901,49 2 947 901,49

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 778 01 13 50.5.00.00000

-

3 047 901,49 2 947 901,49
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 778 01 13 50.5.00.10010

-
166 052,09 66 052,09

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 778 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 01 13 50.5.00.10010 200 105 111,98 5 111,98
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 778 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 778 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 778 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 778 04 09

- -
200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 778 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 778 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 778 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 778

05 - - -
1 988 227,52 1 988 227,52

Благоустройство 778 05 03 - - 1 988 227,52 1 988 227,52
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.0.00.00000

-

1 988 227,52 1 988 227,52
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.1.00.00000

-

90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 778 05 03 04.1.01.00000

-
90 000,00 90 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 778 05 03 04.1.01.10170

-
90 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 05 03 04.1.01.10170 200 90 000,00 90 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.2.00.00000

-
1 170 000,00 1 170 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 778 05 03 04.2.01.00000

-
900 000,00 900 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 778 05 03 04.2.01.10180

-
900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.01.10180 200 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 
"Озеленение общественных 
территорий" 778 05 03 04.2.02.00000

-
270 000,00 270 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по озеленению 778 05 03 04.2.02.10160

-
270 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.02.10160 200 270 000,00 270 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 778 05 03 04.4.00.00000

-

728 227,52 728 227,52
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 778 05 03 04.4.01.00000

-
728 227,52 728 227,52

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 778 05 03 04.4.01.10140

-
728 227,52 728 227,52

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778 05 03 04.4.01.10140 200 728 227,52 728 227,52

Татарский территориальный отдел 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 779

- - - -

7 305 250,26 7 305 250,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 - - - 3 501 289,90 3 501 289,90
Другие общегосударственные 
вопросы 779 01 13

- -
3 501 289,90 3 501 289,90

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 779 01 13 50.0.00.00000

-
3 501 289,90 3 501 289,90

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 779 01 13 50.5.00.00000

-

3 501 289,90 3 501 289,90
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 779 01 13 50.5.00.10010

-
173 857,04 173 857,04

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 779 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 01 13 50.5.00.10010 200 96 296,90 96 296,90
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 779 01 13 50.5.00.10020

-
3 327 432,86 3 327 432,86

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 779 01 13 50.5.00.10020 100 3 327 432,86 3 327 432,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 - - - 350 000,00 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 779 04 09

- -
350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 779 04 09 07.0.00.00000

-

350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 779 04 09 07.0.01.00000

-

350 000,00 350 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 779 04 09 07.0.01.23100

-

350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 04 09 07.0.01.23100 200 350 000,00 350 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 779

05 - - -
3 453 960,36 3 453 960,36

Благоустройство 779 05 03 - - 3 453 960,36 3 453 960,36
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.0.00.00000

-

3 453 960,36 3 453 960,36
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.1.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 779 05 03 04.1.01.00000

-
200 000,00 200 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 779 05 03 04.1.01.10170

-
200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 05 03 04.1.01.10170 200 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.2.00.00000

-
1 250 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 779 05 03 04.2.01.00000

-
1 250 000,00 1 250 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 779 05 03 04.2.01.10180

-
1 250 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.01.10180 200 1 250 000,00 1 250 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 779 05 03 04.4.00.00000

-

2 003 960,36 2 003 960,36
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 779 05 03 04.4.01.00000

-
2 003 960,36 2 003 960,36

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 779 05 03 04.4.01.10140

-
2 003 960,36 2 003 960,36

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 05 03 04.4.01.10140 200 2 003 960,36 2 003 960,36
Темнолесский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 780

- - - -

4 521 567,57 4 421 567,57
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 - - - 3 064 418,51 2 964 418,51
Другие общегосударственные 
вопросы 780 01 13

- -
3 064 418,51 2 964 418,51

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 780 01 13 50.0.00.00000

-
3 064 418,51 2 964 418,51

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 780 01 13 50.5.00.00000

-

3 064 418,51 2 964 418,51
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 780 01 13 50.5.00.10010

-
182 569,11 82 569,11

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 780 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 01 13 50.5.00.10010 200 121 629,00 21 629,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 780 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 780 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 - - - 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 780 04 09

- -
200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 780 04 09 07.0.00.00000

-

200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 780 04 09 07.0.01.00000

-

200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 780 04 09 07.0.01.23100

-

200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 04 09 07.0.01.23100 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 780

05 - - -
1 257 149,06 1 257 149,06

Благоустройство 780 05 03 - - 1 257 149,06 1 257 149,06
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.0.00.00000

-

1 257 149,06 1 257 149,06
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Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.1.00.00000

-

5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 780 05 03 04.1.01.00000

-
5 000,00 5 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 780 05 03 04.1.01.10170

-
5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 05 03 04.1.01.10170 200 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.2.00.00000

-
41 875,00 41 875,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 780 05 03 04.2.01.00000

-
41 875,00 41 875,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 780 05 03 04.2.01.10180

-
41 875,00 41 875,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 05 03 04.2.01.10180 200 41 875,00 41 875,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 780 05 03 04.4.00.00000

-

1 210 274,06 1 210 274,06
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 780 05 03 04.4.01.00000

-
1 210 274,06 1 210 274,06

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 780 05 03 04.4.01.10140

-
1 210 274,06 1 210 274,06

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 05 03 04.4.01.10140 200 1 210 274,06 1 210 274,06
Цимлянский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 781

- - - -

3 461 093,77 3 461 093,77
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 781 01 - - - 3 034 892,77 3 034 892,77
Другие общегосударственные 
вопросы 781 01 13

- -
3 034 892,77 3 034 892,77

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 781 01 13 50.0.00.00000

-
3 034 892,77 3 034 892,77

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 781 01 13 50.5.00.00000

-

3 034 892,77 3 034 892,77
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 781 01 13 50.5.00.10010

-
153 043,37 153 043,37

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 781 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 781 01 13 50.5.00.10010 200 92 103,26 92 103,26
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 781 01 13 50.5.00.10020

-
2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 781 01 13 50.5.00.10020 100 2 881 849,40 2 881 849,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 781 04 - - - 100 000,00 100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 781 04 09

- -
100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 781 04 09 07.0.00.00000

-

100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 781 04 09 07.0.01.00000

-

100 000,00 100 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 781 04 09 07.0.01.23100

-

100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 781 04 09 07.0.01.23100 200 100 000,00 100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 781

05 - - -
326 201,00 326 201,00

Благоустройство 781 05 03 - - 326 201,00 326 201,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.0.00.00000

-

326 201,00 326 201,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.1.00.00000

-

30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 781 05 03 04.1.01.00000

-
30 000,00 30 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 781 05 03 04.1.01.10170

-
30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 781 05 03 04.1.01.10170 200 30 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.2.00.00000

-
150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 781 05 03 04.2.01.00000

-
150 000,00 150 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 781 05 03 04.2.01.10180

-
150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 781 05 03 04.2.01.10180 200 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 781 05 03 04.4.00.00000

-

146 201,00 146 201,00
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 781 05 03 04.4.01.00000

-
146 201,00 146 201,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 781 05 03 04.4.01.10140

-
146 201,00 146 201,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 781 05 03 04.4.01.10140 200 146 201,00 146 201,00
Пелагиадский территориальный 
отдел администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 782

- - - -

5 767 342,16 5 567 342,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 782 01 - - - 3 838 862,92 3 638 862,92
Другие общегосударственные 
вопросы 782 01 13

- -
3 838 862,92 3 638 862,92

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 782 01 13 50.0.00.00000

-
3 838 862,92 3 638 862,92

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 782 01 13 50.5.00.00000

-

3 838 862,92 3 638 862,92
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 782 01 13 50.5.00.10010

-
297 204,18 97 204,18

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 782 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17 94 180,17
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 01 13 50.5.00.10010 200 203 024,01 3 024,01
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 782 01 13 50.5.00.10020

-
3 541 658,74 3 541 658,74

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 782 01 13 50.5.00.10020 100 3 541 658,74 3 541 658,74
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 782 04 - - - 350 000,00 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 782 04 09

- -
350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения" 782 04 09 07.0.00.00000

-

350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 782 04 09 07.0.01.00000

-

350 000,00 350 000,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 782 04 09 07.0.01.23100

-

350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 04 09 07.0.01.23100 200 350 000,00 350 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 782

05 - - -
1 578 479,24 1 578 479,24

Благоустройство 782 05 03 - - 1 578 479,24 1 578 479,24
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.0.00.00000

-

1 578 479,24 1 578 479,24
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.1.00.00000

-

45 000,00 45 000,00
Основное мероприятие 
"Организация и содержание мест 
захоронения" 782 05 03 04.1.01.00000

-
45 000,00 45 000,00

Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 782 05 03 04.1.01.10170

-
45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 05 03 04.1.01.10170 200 45 000,00 45 000,00
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.2.00.00000

-
802 000,00 802 000,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 782 05 03 04.2.01.00000

-
802 000,00 802 000,00

Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 782 05 03 04.2.01.10180

-
802 000,00 802 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.01.10180 200 802 000,00 802 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 782 05 03 04.4.00.00000

-

731 479,24 731 479,24
Основное мероприятие 
"Содержание уличного освещения" 782 05 03 04.4.01.00000

-
731 479,24 731 479,24

Расходы на выполнение 
мероприятий по содержанию 
уличного освещения 782 05 03 04.4.01.10140

-
731 479,24 731 479,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 782 05 03 04.4.01.10140 200 731 479,24 731 479,24
Условно утвержденные расходы      29 890 275,00 58 789 854,00
Всего:      4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 10 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2021 год

(рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 - - - 337 035 878,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 - - 2 023 990,62
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 02 51.0.00.00000 - 2 023 990,62
Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 2 023 990,62
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 02 51.1.00.10020 - 1 982 440,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10020 100 1 982 440,54
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 - - 7 617 391,26
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 50.0.00.00000 - 7 617 391,26
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 01 03 50.2.00.00000 - 7 617 391,26
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 50.2.00.10010 - 2 185 328,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 50.2.00.10010 200 2 042 041,60
Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 10 326,37
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 50.2.00.10020 - 5 432 063,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10020 100 5 432 063,05
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 - - 82 904 217,80
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 51.0.00.00000 - 82 904 217,80
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 04 51.2.00.00000 - 81 919 232,69
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 51.2.00.10010 - 5 921 051,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10010 100 1 553 972,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.10010 200 4 327 078,42
Иные бюджетные ассигнования 01 04 51.2.00.10010 800 40 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 04 51.2.00.10020 - 71 226 395,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 71 226 395,61
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76100 100 628 252,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76100 200 105 050,00
Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 51.2.00.76360 - 88 919,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75
Осуществление управленческих функций по реализации 
отдельных государственных полномочий в области сельского 
хозяйства 01 04 51.2.00.76530 - 2 358 364,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76530 100 2 198 654,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76530 200 159 710,00
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Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края 01 04 51.2.00.76630 - 1 591 199,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76630 100 1 258 860,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76630 200 332 338,42
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 04 51.3.00.00000 - 984 985,11
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 04 51.3.00.75490 - 984 985,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.3.00.75490 100 984 985,11
Судебная система 01 05 - - 46 919,50
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 05 51.0.00.00000 - 46 919,50
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 05 51.3.00.00000 - 46 919,50
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судей общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 51.3.00.51200 - 46 919,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 51.3.00.51200 200 46 919,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 - - 24 784 096,36
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Повышение функциональности 
имущественного комплекса" 01 06 03.0.00.00000 - 200 000,00
Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание" 01 06 03.0.04.00000 - 200 000,00
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание 01 06 03.0.04.21230 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 03.0.04.21230 200 200 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 06 51.0.00.00000 - 341 734,22
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 06 51.3.00.00000 - 341 734,22
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 01 06 51.3.00.28300 - 50 975,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 51.3.00.28300 200 50 460,80
Иные бюджетные ассигнования 01 06 51.3.00.28300 800 514,86
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 06 51.3.00.75490 - 243 206,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 51.3.00.75490 100 243 206,20
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 01 06 51.3.00.78300 - 47 552,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 51.3.00.78300 200 45 852,36
Иные бюджетные ассигнования 01 06 51.3.00.78300 800 1 700,00
Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 18 794 459,15
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 01 06 53.1.00.00000 - 18 794 459,15
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 53.1.00.10010 - 3 240 819,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10010 100 343 480,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 53.1.00.10010 200 2 850 339,06
Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 47 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 06 53.1.00.10020 - 15 553 639,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 15 553 639,47
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 06 58.0.00.00000 - 5 447 902,99
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно - счетного органа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 5 447 902,99
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 58.1.00.10010 - 1 052 143,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10010 100 268 734,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 58.1.00.10010 200 762 501,68
Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 20 907,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 06 58.1.00.10020 - 4 395 759,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10020 100 4 395 759,79
Резервные фонды 01 11 - - 3 500 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 11 51.0.00.00000 - 3 500 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 11 51.3.00.00000 - 3 500 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 51.3.00.10410 - 3 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 3 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 216 159 262,54
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие муниципальной 
службы" 01 13 01.0.00.00000 - 756 884,95
Основное мероприятие "Формирование квалифицированного 
кадрового состава муниципальных служащих" 01 13 01.0.02.00000 - 34 500,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих с получением удостоверения государственного 
образца, в т.ч. и по антикоррупционной направленности 01 13 01.0.02.21000 - 9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21000 200 9 000,00
Расходы на участие в семинарах, конференциях и других 
мероприятиях по вопросам муниципальной службы, 
деятельности органов местного самоуправления, проводимых в 
Ставропольском крае и за его пределами 01 13 01.0.02.21010 - 25 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 25 500,00
Основное мероприятие "Повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности" 01 13 01.0.03.00000 - 722 384,95
Расходы на прохождение диспансеризации муниципальными 
служащими 01 13 01.0.03.21030 - 62 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21030 200 62 000,00
Расходы на поощрение и стимулирование организаций и 
предприятий, муниципальных служащих, достигших наилучших 
показателей служебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 387 205,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 327 205,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 01.0.03.21040 300 60 000,00
Расходы на обеспечение муниципальных служащих 
периодической печатной продукцией, официальными 
статистическими документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы 01 13 01.0.03.21050 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21050 200 90 000,00
Расходы на изготовление рекламной и полиграфической 
продукции 01 13 01.0.03.21060 - 183 179,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 183 179,95
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Повышение уровня доступности 
информации и информатизации" 01 13 02.0.00.00000 - 9 934 578,00
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение эксплуатации 
единой компьютерной сети органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа, расширение 
функциональных возможностей систем передачи данных" 01 13 02.0.01.00000 - 806 765,11
Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в 
том числе систем передачи данных) 01 13 02.0.01.21060 - 196 765,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21060 200 196 765,11
Расходы на оплату услуг связи за предоставление 
каналов передачи данных и доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 360 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21070 200 360 000,00
Расходы на оплату услуг телефонной связи 01 13 02.0.01.21080 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21080 200 250 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация 
вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) 
техники" 01 13 02.0.02.00000 - 867 800,00
Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, 
модернизация и обслуживание компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 709 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 709 300,00
Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и 
копировальной техники и расходных материалов 01 13 02.0.02.21110 - 158 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 158 500,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, 
доработка, сопровождение и интеграция информационных 
систем и программного обеспечения" 01 13 02.0.03.00000 - 930 634,89
Расходы на сопровождение и обслуживание специального 
программного обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 81 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21130 200 81 500,00
Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-
правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 390 934,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 390 934,89
Расходы на приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения 01 13 02.0.03.21180 - 170 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21180 200 170 300,00
Расходы на сопровождение и обслуживание систем 
электронного документооборота 01 13 02.0.03.21200 - 287 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21200 200 287 900,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации 
ограниченного распространения" 01 13 02.0.04.00000 - 140 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных 
данных (в том числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20110 - 73 475,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 73 475,42
Расходы на реализацию мероприятий по защите 
государственной тайны (в том числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20120 - 66 524,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 66 524,58
Основное мероприятие "Обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления" 01 13 02.0.05.00000 - 7 189 378,00
Расходы на обеспечение производства и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 01 13 02.0.05.21160 - 7 189 378,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 7 189 378,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Повышение функциональности 
имущественного комплекса" 01 13 03.0.00.00000 - 12 146 540,11
Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей территории" 01 13 03.0.01.00000 - 777 525,84
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории 01 13 03.0.01.21200 - 777 525,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.01.21200 200 777 525,84
Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем 
охранно-пожарной и тревожной сигнализации" 01 13 03.0.02.00000 - 92 387,77
Расходы на техническое обслуживание систем охранно-
пожарной и тревожной сигнализации 01 13 03.0.02.21210 - 92 387,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.02.21210 200 92 387,77
Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и 
зданий администрации Шпаковского муниципального округа" 01 13 03.0.03.00000 - 2 101 027,84
Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского муниципального округа 01 13 03.0.03.21220 - 2 101 027,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 2 101 027,84
Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание" 01 13 03.0.04.00000 - 279 669,39
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 279 669,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 279 669,39
Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и оборудования" 01 13 03.0.05.00000 - 805 589,16
Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования 01 13 03.0.05.21240 - 805 589,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 805 589,16
Основное мероприятие "Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта" 01 13 03.0.06.00000 - 8 090 340,11
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 8 090 340,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.06.21250 200 8 090 340,11
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области 
растениеводства и проведения мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства - растениеводства" 01 13 08.0.03.00000 - 260 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области растениеводства и проведения 
мероприятий в области сельскохозяйственного производства - 
растениеводства 01 13 08.0.03.21450 - 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08.0.03.21450 200 47 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.03.21450 300 90 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.03.21450 800 123 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области 
животноводства и проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства - животноводства" 01 13 08.0.05.00000 - 40 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области животноводства и проведение 
мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства 01 13 08.0.05.21470 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 08.0.05.21470 200 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.05.21470 300 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.05.21470 800 18 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 01 13 11.0.00.00000 - 498 000,00
Основное мероприятие: "Развитие системы финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в округе" 01 13 11.0.02.00000 - 400 000,00
Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в округе 01 13 11.0.02.21510 - 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11.0.02.21510 800 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие организационной и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе" 01 13 11.0.03.00000 - 45 000,00
Развитие организационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в округе 01 13 11.0.03.21520 - 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.03.21520 200 45 000,00
Основное мероприятие "Распространение информационных 
материалов по защите прав потребителей в СМИ" 01 13 11.0.06.00000 - 3 000,00
Распространение информационных материалов по защите прав 
потребителей в СМИ 01 13 11.0.06.21550 - 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.06.21550 200 3 000,00
Основное мероприятие "Профилактика административных 
правонарушений" 01 13 11.0.07.00000 - 50 000,00
Расходы на мероприятия по профилактике административных 
правонарушений 01 13 11.0.07.21610 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.07.21610 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 01 13 12.0.00.00000 - 71 105,50
Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, 
сооружений приборами учета всех видов энергетических 
ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое 
обслуживание и поверка" 01 13 12.0.01.00000 - 24 227,27
Расходы на оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета всех видов энергетических ресурсов, а также 
ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка 01 13 12.0.01.21560 - 24 227,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.21560 200 24 227,27
Основное мероприятие "Модернизация оборудования 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 01 13 12.0.02.00000 - 19 612,70
Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального округа 01 13 12.0.02.21570 - 19 612,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.02.21570 200 19 612,70
Основное мероприятие "Промывка систем отопления, 
гидравлические испытания в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального 
округа" 01 13 12.0.03.00000 - 27 265,53
Расходы на промывку систем отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа 01 13 12.0.03.21580 - 27 265,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.03.21580 200 27 265,53
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Противодействие коррупции" 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Просвещение муниципальных 
служащих в области противодействия коррупции путем 
проведения занятий с муниципальными служащими 
администрации Шпаковского муниципального округа по 
изучению законодательства о противодействии коррупции" 01 13 15.0.01.00000 - 5 000,00
Просвещение муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции путем проведения занятий с 
муниципальными служащими администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению законодательства о 
противодействии коррупции 01 13 15.0.01.22100 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.01.22100 200 5 000,00
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Основное направление "Повышение квалификации 
муниципальных служащих по антикоррупционной 
направленности" 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной направленности 01 13 15.0.03.22120 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.03.22120 200 15 000,00
Основное мероприятие "Проведение семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов по проблемам 
противодействия коррупции" 01 13 15.0.04.00000 - 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов по проблемам противодействия 
коррупции 01 13 15.0.04.22130 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.04.22130 200 15 000,00
Основное мероприятие "Разработка и издание информационно-
справочных материалов (пособий, буклетов, информационных 
листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских 
принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности. 
Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов (напольные стойки для буклетов, 
пособий, листовок) в органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях округа с информацией о 
предоставляемых услугах." 01 13 15.0.05.00000 - 15 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности. Оформление и 
поддержание в актуальном состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, муниципальных учреждениях 
округа с информацией о предоставляемых услугах. 01 13 15.0.05.22140 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.05.22140 200 15 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений" 01 13 20.0.00.00000 - 105 263,16
Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, 
пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы 
с населением, направленной на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности 
при нахождении в местах массового пребывания людей, умение 
действовать при угрозе и (или) совершении террористического 
акта" 01 13 20.0.02.00000 - 105 263,16
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма 01 13 20.0.02.S7730 - 105 263,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.S7730 200 105 263,16
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенствование 
деятельности добровольных народных дружин" 01 13 21.0.00.00000 - 144 736,84
Основное мероприятие "Оказание содействия органам 
правопорядка, органам местного самоуправления Шпаковского 
округа в обеспечении охраны общественного порядка, в 
том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий" 01 13 21.0.03.00000 - 144 736,84
Расходы на оказание содействия органам правопорядка, 
органам местного самоуправления Шпаковского округа в 
обеспечении охраны общественного порядка, в том числе 
при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий 01 13 21.0.03.22420 - 144 736,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.0.03.22420 200 144 736,84
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 50.0.00.00000 - 61 098 841,40
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
территориального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 01 13 50.5.00.00000 - 61 098 841,40
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 50.5.00.10010 - 8 436 233,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 50.5.00.10010 100 1 096 921,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 50.5.00.10010 200 7 191 843,38
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50.5.00.10010 800 147 468,31
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 13 50.5.00.10020 - 52 662 607,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 50.5.00.10020 100 52 662 607,73
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 13 51.0.00.00000 - 53 016 997,91
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 13 51.3.00.00000 - 53 016 997,91
Прочие мероприятия 01 13 51.3.00.10040 - 1 493 678,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10040 200 1 267 209,02
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10040 800 226 469,00
Прочие расходы, связанные с общегосударственным 
управлением 01 13 51.3.00.10110 - 1 868 603,37
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10110 800 1 868 603,37
Расходы на обеспечение функций многофункционального 
центра 01 13 51.3.00.10310 - 30 697 665,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10310 100 25 310 451,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10310 200 4 819 861,28
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 567 353,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации 
закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 729 695,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10510 100 3 630 795,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10510 200 98 900,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр 
административно-хозяйственного обеспечения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края" 01 13 51.3.00.10610 - 4 427 834,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10610 100 3 378 482,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10610 200 1 032 452,56
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10610 800 16 900,00
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 01 13 51.3.00.28300 - 2 835 571,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.28300 100 337 970,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.28300 200 766 557,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 51.3.00.28300 300 595 679,15
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.28300 800 1 135 364,48
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 51.3.00.75490 - 782 882,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.75490 100 782 882,76
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 299,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.76610 200 69 999,69
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий 01 13 51.3.00.76930 - 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.76930 200 36 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 01 13 51.3.00.77150 - 2 425 604,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.77150 200 2 425 604,60
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 01 13 51.3.00.78300 - 2 103 162,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.78300 200 142 191,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 51.3.00.78300 300 1 960 970,44
Обеспечение деятельности комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 13 52.0.00.00000 - 36 714 959,73
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по градостроительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 01 13 52.1.00.00000 - 36 714 959,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 52.1.00.10010 - 2 256 579,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10010 100 509 680,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10010 200 1 721 855,47
Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 25 043,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 13 52.1.00.10020 - 22 763 930,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10020 100 22 763 930,34
Прочие расходы, связанные с общегосударственным 
управлением 01 13 52.1.00.10110 - 2 698 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10110 200 2 698 000,00
Расходы на осуществление полномочий по градостроительству 
и архитектуре 01 13 52.1.00.10450 - 8 996 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10450 200 8 996 450,00
Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 39 216 047,34
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 01 13 53.1.00.00000 - 39 216 047,34
Расходы на обеспечение функций централизованной 
бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 39 216 047,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 53.1.00.10060 100 31 641 127,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 53.1.00.10060 200 7 336 285,44
Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 238 634,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 56.0.00.00000 - 2 105 307,60
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 13 56.1.00.00000 - 2 105 307,60
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 56.1.00.54690 - 2 105 307,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 56.1.00.54690 200 2 105 307,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - - - 14 813 178,47
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 - - 14 813 178,47
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах и развитие 
гражданской обороны" 03 10 06.0.00.00000 - 4 000 000,00
Подпрограмма "Противопожарная безопасность и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций" 03 10 06.1.00.00000 - 4 000 000,00
Основное мероприятие "Выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожаров" 03 10 06.1.01.00000 - 4 000 000,00
Установка систем видеонаблюдения на улицах и общественных 
местах г. Михайловска 03 10 06.1.01.20020 - 1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20020 200 1 400 000,00
Совершенствование, развитие, переоснащение муниципальной 
системы оповещения Шпаковского муниципального округа 03 10 06.1.01.20030 - 2 300 000,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20030 200 2 300 000,02
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Шпаковского муниципального 
округа 03 10 06.1.01.20040 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20040 200 100 000,00
Содержание систем видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах 03 10 06.1.01.20050 - 199 999,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20050 200 199 999,98
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 03 10 51.0.00.00000 - 10 813 178,47
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 03 10 51.3.00.00000 - 10 813 178,47
Расходы на осуществление полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб 03 10 51.3.00.10440 - 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 51.3.00.10440 200 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно - спасательных учреждений 03 10 51.3.00.11080 - 8 603 178,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 51.3.00.11080 100 7 492 552,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 51.3.00.11080 200 1 109 426,00
Иные бюджетные ассигнования 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - - - 563 988 714,15
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 4 326 466,13
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 04 05 08.0.00.00000 - 326 466,13
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами на территории Шпаковского округа" 04 05 08.0.02.00000 - 326 466,13
Организация и проведение мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных биотопах 04 05 08.0.02.76540 - 326 466,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.02.76540 200 326 466,13
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 04 05 51.0.00.00000 - 4 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 04 05 51.3.00.00000 - 4 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада 
суперинтенсивного типа 04 05 51.3.00.77410 - 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 51.3.00.77410 600 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 559 662 248,02
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 04 09 04.0.00.00000 - 2 450 781,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 04 09 04.2.00.00000 - 2 450 781,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 04 09 04.2.03.00000 - 2 050 581,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный 
Шпаковского округа Ставропольского края) 04 09 04.2.03.S8401 - 2 050 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04.2.03.S8401 200 2 050 581,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств физических лиц 04 09 04.2.04.00000 - 110 200,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по улицам Крайняя 
и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа 
Ставропольского края) за счет средств физических лиц 04 09 04.2.04.G8401 - 110 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04.2.04.G8401 200 110 200,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств индивидуальных предпринимателей 04 09 04.2.05.00000 - 76 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по улицам Крайняя 
и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа 
Ставропольского края) за счет средств индивидуальных 
предпринимателей 04 09 04.2.05.G8401 - 76 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04.2.05.G8401 200 76 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств организаций 04 09 04.2.06.00000 - 214 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по улицам Крайняя 
и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа 
Ставропольского края) за счет средств организаций 04 09 04.2.06.G8401 - 214 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04.2.06.G8401 200 214 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 07.0.00.00000 - 233 563 204,66
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа" 04 09 07.0.01.00000 - 58 638 852,18
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального округа 04 09 07.0.01.23100 - 58 638 852,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.01.23100 200 58 638 852,18
Основное мероприятие "Разработка и внесение изменений в 
Технические паспорта на автомобильные дороги и мостовые 
сооружения" 04 09 07.0.02.00000 - 500 000,00
Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые сооружения 04 09 07.0.02.23110 - 500 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.02.23110 200 500 000,00
Основное мероприятие " Разработка и внесение изменений в 
проекты организации дорожного движения на автомобильные 
дороги" 04 09 07.0.03.00000 - 32 000,00
Расходы на разработку и внесение изменений в проекты 
организации дорожного движения на автомобильные дороги 04 09 07.0.03.23120 - 32 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.03.23120 200 32 000,00
Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и 
проведение государственной экспертизы" 04 09 07.0.04.00000 - 118 000,00
Расходы на изготовление сметной документации и проведение 
государственной экспертизы 04 09 07.0.04.23130 - 118 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.04.23130 200 118 000,00
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог 
средствами организации дорожного движения" 04 09 07.0.05.00000 - 3 169 384,00
Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами 
организации дорожного движения 04 09 07.0.05.23140 - 3 169 384,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.05.23140 200 3 169 384,00
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов 
на автомобильных дорогах местного значения" 04 09 07.0.06.00000 - 870 674,00
Расходы на обустройство пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного значения 04 09 07.0.06.23150 - 870 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.06.23150 200 870 674,00
Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки" 04 09 07.0.07.00000 - 4 952 456,50
Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки 04 09 07.0.07.23160 - 4 952 456,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.07.23160 200 4 952 456,50
Основное мероприятие "Установка, ремонт и обслуживание 
светофорных объектов" 04 09 07.0.08.00000 - 2 209 521,87
Расходы на установку, ремонт и обслуживание светофорных 
объектов 04 09 07.0.08.23170 - 2 209 521,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.08.23170 200 2 209 521,87
Основное мероприятие "Выполнение работ по ямочному 
ремонту автомобильных дорог, отсыпке инертными 
материалами и профилировке проезжей части" 04 09 07.0.09.00000 - 4 822 254,12
Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог, отсыпке инертными материалами и 
профилировке проезжей части 04 09 07.0.09.23180 - 4 822 254,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.09.23180 200 4 822 254,12
Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 04 09 07.0.11.00000 - 1 292 490,42
Ремонт и устройство тротуаров 04 09 07.0.11.23200 - 1 292 490,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.11.23200 200 1 292 490,42
Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 07.0.12.00000 - 125 623 657,04
Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09 07.0.12.23210 - 3 368 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.12.23210 200 3 368 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных округов и 
городских округов 04 09 07.0.12.S8660 - 122 255 657,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.12.S8660 200 122 255 657,04
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 07.0.13.00000 - 29 132 736,53
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 07.0.13.23220 - 29 132 736,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.13.23220 200 29 132 736,53
Основное мероприятие "Строительный контроль при 
выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа" 04 09 07.0.14.00000 - 2 201 178,00
Расходы на обеспечение мероприятий по строительному 
контролю при выполнении работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Шпаковского муниципального округа за счет средств 
местного бюджета 04 09 07.0.14.23230 - 2 201 178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.14.23230 200 2 201 178,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 04 09 10.0.00.00000 - 266 313 894,69
Основное мероприятие "Строительный контроль в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 04 09 10.0.01.00000 - 2 678 230,50
Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета 04 09 10.0.01.23240 - 2 678 230,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 10.0.01.23240 200 2 678 230,50
Реализация регионального проекта "Региональная и местная 
дорожная сеть" 04 09 10.0.R1.00000 - 263 635 664,19
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 04 09 10.0.R1.53930 - 33 656 831,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.53930 200 33 656 831,35
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 04 09 10.0.R1.S3930 - 229 978 832,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.S3930 200 229 978 832,84
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 04 09 51.0.00.00000 - 57 334 367,67
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 04 09 51.3.00.00000 - 57 334 367,67
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 04 09 51.3.00.10230 - 56 942 835,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 51.3.00.10230 200 56 942 835,00
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 04 09 51.3.00.28300 - 391 532,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 51.3.00.28300 200 391 532,67
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 - - - 165 386 647,99
Благоустройство 05 03 - - 163 386 647,99
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.0.00.00000 - 138 933 779,12
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского муниципального округа" 05 03 04.1.00.00000 - 15 422 122,00
Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 05 03 04.1.01.00000 - 15 422 122,00
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 05 03 04.1.01.10170 - 15 422 122,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.1.01.10170 200 15 422 122,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.2.00.00000 - 65 468 146,83
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 05 03 04.2.01.00000 - 21 198 231,61
Расходы на выполнение прочих мероприятий по 
благоустройству 05 03 04.2.01.10180 - 21 198 231,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.01.10180 200 21 198 231,61
Основное мероприятие "Озеленение общественных 
территорий" 05 03 04.2.02.00000 - 30 308 150,24
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 05 03 04.2.02.10160 - 30 308 150,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.02.10160 200 30 308 150,24
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 05 03 04.2.03.00000 - 11 887 160,39
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах 
(Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома 
№ 18А до дома № 58А в с. Татарка Шпаковского округа 
Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8402 - 1 335 099,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8402 200 1 335 099,60
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в 
переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа 
Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8403 - 3 240 006,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8403 200 3 240 006,48
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах ( Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в 
переулке Колхозный, 4 "А" в г. Михайловск Шпаковского округа 
Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8404 - 3 179 265,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8404 200 3 179 265,39
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (Устройство 
тротуарной дорожки по нечетной стороне ул.Ленина от дома 
№1 до дома №49 и от пер.Яблочный до жилого дома №461 в 
селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8405 - 2 302 631,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8405 200 2 302 631,92
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (Тротуары 
по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского 
округа Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8407 - 1 830 157,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8407 200 1 830 157,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств физических лиц 05 03 04.2.04.00000 - 399 850,54

Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Обустройство пешеходной дорожки 
по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств 
физических лиц 05 03 04.2.04.G8402 - 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.04.G8402 200 56 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 
в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за 
счет средств физических лиц 05 03 04.2.04.G8403 - 80 000,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.04.G8403 200 80 000,16
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах ( Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" 
в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за 
счет средств физических лиц 05 03 04.2.04.G8404 - 78 500,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.04.G8404 200 78 500,38
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство тротуарной дорожки по 
нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 до дома №49 и от пер.
Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада Шпаковского 
округа Ставропольского края) за счет средств физических лиц 05 03 04.2.04.G8405 - 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.04.G8405 200 105 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам Свободная, 
Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств физических лиц 05 03 04.2.04.G8407 - 80 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.04.G8407 200 80 350,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.00000 - 978 753,45
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 
в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за 
счет средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.G8403 - 300 000,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.05.G8403 200 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" 
в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за 
счет средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.G8404 - 588 752,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.05.G8404 200 588 752,85
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам Свободная, 
Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.G8407 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.05.G8407 200 90 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств организаций 05 03 04.2.06.00000 - 696 000,60
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Обустройство пешеходной дорожки 
по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств 
организаций 05 03 04.2.06.G8402 - 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.06.G8402 200 111 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной 
площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 
в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за 
счет средств организаций 05 03 04.2.06.G8403 - 300 000,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.06.G8403 200 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах (Устройство тротуарной дорожки по 
нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 до дома №49 и от пер.
Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада Шпаковского 
округа Ставропольского края) за счет средств организаций 05 03 04.2.06.G8405 - 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.06.G8405 200 210 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам Свободная, 
Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств организаций 05 03 04.2.06.G8407 - 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.06.G8407 200 75 000,00
Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 05 03 04.3.00.00000 - 1 003 332,00
Основное мероприятие "Организация, содержание и 
обустройство мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов" 05 03 04.3.02.00000 - 1 003 332,00
Расходы на организацию, содержание и обустройство мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 05 03 04.3.02.10210 - 1 003 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.3.02.10210 200 1 003 332,00
Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения на территории Шпаковского муниципального 
округа" 05 03 04.4.00.00000 - 57 040 178,29
Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 05 03 04.4.01.00000 - 47 040 178,29
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного 
освещения 05 03 04.4.01.10140 - 47 040 178,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.4.01.10140 200 47 040 178,29
Основное мероприятие "Устройство линий уличного освещения 
и автоматизированной системы управления наружным 
освещением" 05 03 04.4.02.00000 - 10 000 000,00
Выполнение работ по устройству линий уличного освещения 
автоматизированной системы управления наружным 
освещением села Верхнерусское 05 03 04.4.02.53990 - 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.4.02.53990 200 10 000 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Формирование современной 
городской среды" 05 03 17.0.00.00000 - 22 951 406,10
Основное мероприятие "Выполнение прочих мероприятий по 
формированию современной городской среды" 05 03 17.0.01.00000 - 280 000,00
Строительный контроль при проведении мероприятий по 
формированию современной городской среды 05 03 17.0.01.10190 - 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 17.0.01.10190 200 280 000,00
Реализация регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 05 03 17.0.F2.00000 - 22 671 406,10
Реализация программ формирования современной городской 
среды 05 03 17.0.F2.55550 - 22 671 406,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 17.0.F2.55550 200 22 671 406,10
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 05 03 51.0.00.00000 - 1 501 462,77
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 05 03 51.3.00.00000 - 1 501 462,77
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 05 03 51.3.00.28300 - 1 501 462,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 51.3.00.28300 200 1 501 462,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 - - 2 000 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 05 05 04.0.00.00000 - 2 000 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского муниципального округа" 05 05 04.1.00.00000 - 2 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 05 05 04.1.01.00000 - 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного 
бюджета, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг. 05 05 04.1.01.11290 - 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 04.1.01.11290 800 2 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 - - - 2 573 895 107,88
Дошкольное образование 07 01 - - 778 616 998,61
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 01 14.0.00.00000 - 772 952 700,18
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 01 14.1.00.00000 - 772 952 700,18
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных и 
частных дошкольных образовательных организациях" 07 01 14.1.01.00000 - 259 703 629,92
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях 07 01 14.1.01.77170 - 259 703 629,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 14.1.01.77170 100 58 626 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.01.77170 200 278 613,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.01.77170 600 188 842 883,92
Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.01.77170 800 11 955 234,00
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми" 07 01 14.1.03.00000 - 288 331 082,28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 248 340 936,92



40 29 октября 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 14.1.03.21660 100 45 809 418,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 17 472 757,76
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 14.1.03.21660 400 140 278,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21660 600 184 368 767,53
Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 549 715,00
Организация обеспечения питанием воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 07 01 14.1.03.21700 - 39 990 145,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 15 939 571,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21700 600 24 050 574,07
Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края" 07 01 14.1.14.00000 - 11 722 000,00
Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края 07 01 14.1.14.21960 - 11 722 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.14.21960 200 512 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 14.1.14.21960 400 11 210 000,00
Реализация регионального проекта "Содействие занятости" 07 01 14.1.P2.00000 - 213 195 987,98
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по 
адресу г. Михайловск ул. Ярославская, 52) 07 01 14.1.P2.5232Л - 35 975 532,29
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 14.1.P2.5232Л 400 35 975 532,29
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (обеспечение ввода 
объектов в эксплуатацию) (Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. 
Михайловск ул. Ярославская, 52) 07 01 14.1.P2.S232Л - 177 220 455,69
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 14.1.P2.S232Л 400 177 220 455,69
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 07 01 18.0.00.00000 - 5 095 268,43
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 07 01 18.1.00.00000 - 5 095 268,43
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 07 01 18.1.01.00000 - 5 095 268,43
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 07 01 18.1.01.76890 - 5 095 268,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 18.1.01.76890 100 3 278 433,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 894 366,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 07 01 51.0.00.00000 - 569 030,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 07 01 51.3.00.00000 - 569 030,00
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 07 01 51.3.00.78300 - 569 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.3.00.78300 200 500 615,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 51.3.00.78300 600 68 415,00
Общее образование 07 02 - - 1 653 428 226,20
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 02 14.0.00.00000 - 1 636 631 487,21
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 02 14.1.00.00000 - 1 636 631 487,21
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
энергосбережению (проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных организациях)" 07 02 14.1.05.00000 - 715 302,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях 07 02 14.1.05.S6690 - 715 302,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.05.S6690 200 715 302,00
Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 07 02 14.1.06.00000 - 823 951 758,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных учреждений 07 02 14.1.06.21670 - 243 180 707,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.21670 100 31 357 177,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21670 200 46 026 906,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.06.21670 400 15 872 882,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.21670 600 146 807 577,29
Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.1.06.21670 800 3 116 162,76
Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.1.06.21680 - 3 618 827,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21680 200 1 512 064,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.21680 600 2 106 763,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 14.1.06.53030 - 59 918 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.53030 600 45 439 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях 07 02 14.1.06.77160 - 517 234 183,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.77160 100 133 124 219,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.77160 200 3 402 816,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.77160 600 380 707 147,25
Основное мероприятие "Приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных 
образовательных организациях Ставропольского края" 07 02 14.1.07.00000 - 4 510 500,00
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных и частных образовательных организациях 
Ставропольского края 07 02 14.1.07.77760 - 4 510 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.07.77760 200 4 510 500,00
Основное мероприятие "Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей " 07 02 14.1.08.00000 - 6 922 987,80
Расходы на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 07 02 14.1.08.21740 - 6 922 987,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.08.21740 200 3 862 487,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.08.21740 600 3 060 500,80
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего 
питания школьников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся" 07 02 14.1.12.00000 - 113 175 375,33
Организация обеспечения льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций 07 02 14.1.12.21700 - 15 634 676,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.21700 200 4 692 178,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.1.12.21700 300 700 406,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.12.21700 600 10 242 090,43
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 07 02 14.1.12.L3040 - 97 540 699,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.L3040 200 14 460 028,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.12.L3040 600 83 080 670,59
Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края" 07 02 14.1.14.00000 - 25 572 237,60
Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края 07 02 14.1.14.21960 - 9 172 237,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.14.21960 200 1 475 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.14.21960 400 7 697 237,60
Строительство общеобразовательной организации на 1002 
места по ул. Грибоедова 7, за счет средств местного бюджета 07 02 14.1.14.21970 - 16 400 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.14.21970 400 16 400 000,00
Реализация регионального проекта "Современная школа" 07 02 14.1.E1.00000 - 659 957 902,76
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором(Строительство муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 
2) 07 02 14.1.E1.53051 - 507 640 647,32
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.E1.53051 400 507 640 647,32
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(Строительство здания средней общеобразовательной школы 
на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 
7, Шпаковский округ) 07 02 14.1.E1.55204 - 84 931 914,89
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.E1.55204 400 84 931 914,89
Обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров 
естественнонаучной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 07 02 14.1.E1.S1690 - 8 734 867,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.E1.S1690 100 4 009 824,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 099 142,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.E1.S1690 600 3 625 899,74
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (Строительство 
здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в 
г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский 
округ) 07 02 14.1.E1.S7614 - 58 650 473,20
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 14.1.E1.S7614 400 58 650 473,20
Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 02 14.1.E2.00000 - 1 825 423,58
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом 07 02 14.1.E2.50970 - 1 825 423,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.E2.50970 200 1 825 423,58
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 07 02 18.0.00.00000 - 14 282 308,99
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 07 02 18.1.00.00000 - 14 232 308,99
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 07 02 18.1.01.00000 - 13 882 308,99
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 18.1.01.76890 100 6 011 305,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 1 456 325,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99
Основное мероприятие "Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в округе" 07 02 18.1.03.00000 - 350 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям 07 02 18.1.03.22050 - 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.03.22050 600 350 000,00
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муниципальном 
округе" 07 02 18.2.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения округа к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности округа" 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00
Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа 07 02 18.2.01.22010 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 18.2.01.22010 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений" 07 02 20.0.00.00000 - 2 147 910,00
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня 
антитеррористической защищенности опасных объектов, 
расположенных на территории Шпаковского муниципального 
округа" 07 02 20.0.03.00000 - 2 147 910,00
Расходы на установку периметрального ограждения в 
муниципальных образовательных организациях 07 02 20.0.03.22170 - 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 20.0.03.22170 200 2 000 000,00
20003S8790 07 02 20.0.03.S8790 - 147 910,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 20.0.03.S8790 600 147 910,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенствование 
деятельности добровольных народных дружин" 07 02 21.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров" 07 02 21.0.02.00000 - 50 000,00
Расходы на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 07 02 51.0.00.00000 - 316 520,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 07 02 51.3.00.00000 - 316 520,00
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 07 02 51.3.00.78300 - 316 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.3.00.78300 200 316 520,00
Дополнительное образование детей 07 03 - - 88 197 386,82
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 03 14.0.00.00000 - 51 327 283,10
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 03 14.1.00.00000 - 51 327 283,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми 
и обеспечение деятельности организаций дополнительного 
образования" 07 03 14.1.09.00000 - 51 327 283,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 14.1.09.21690 - 24 422 130,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21690 600 24 422 130,74
Заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 14.1.09.21691 - 19 792 339,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21691 600 19 792 339,66
Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Шпаковского 
муниципального округа 07 03 14.1.09.21692 - 6 514 981,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21692 600 6 514 981,84
Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций Шпаковского округа 07 03 14.1.09.21730 - 597 830,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 14.1.09.21730 200 119 024,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21730 600 478 806,02
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 07 03 16.0.00.00000 - 36 499 288,72
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 07 03 16.1.00.00000 - 36 499 288,72
Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусства" 07 03 16.1.01.00000 - 36 499 288,72
Расходы на реализацию дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 36 499 288,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 16.1.01.21870 600 36 499 288,72
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 07 03 18.0.00.00000 - 327 845,00
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 07 03 18.1.00.00000 - 327 845,00
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 07 03 18.1.01.00000 - 327 845,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 327 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 18.1.01.76890 600 327 845,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 07 03 51.0.00.00000 - 42 970,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 07 03 51.3.00.00000 - 42 970,00
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Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 07 03 51.3.00.78300 - 42 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 51.3.00.78300 600 42 970,00
Молодежная политика 07 07 - - 17 393 236,31
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 07 14.0.00.00000 - 12 834 462,40
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 07 14.1.00.00000 - 12 834 462,40
Основное мероприятие "Организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков 
во внеурочное время" 07 07 14.1.13.00000 - 12 834 462,40
Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время 07 07 14.1.13.21760 - 12 834 462,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 07 14.1.13.21760 100 91 765,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.1.13.21760 200 1 972 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14.1.13.21760 600 10 769 796,73
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 07 07 16.0.00.00000 - 4 553 873,91
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 07 07 16.1.00.00000 - 4 553 873,91
Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном округе" 07 07 16.1.03.00000 - 4 553 873,91
Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном округе 07 07 16.1.03.21880 - 4 553 873,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 16.1.03.21880 600 4 553 873,91
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 07 07 51.0.00.00000 - 4 900,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 07 07 51.3.00.00000 - 4 900,00
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 07 07 51.3.00.78300 - 4 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 51.3.00.78300 600 4 900,00
Другие вопросы в области образования 07 09 - - 36 259 259,94
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 09 14.0.00.00000 - 12 463 027,14
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие образования" и общепрограммные 
мероприятия" 07 09 14.3.00.00000 - 12 463 027,14
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального округа" 07 09 14.3.01.00000 - 12 060 858,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального округа" 07 09 14.3.01.21770 - 12 060 858,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 14.3.01.21770 100 10 832 517,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 14.3.01.21770 200 1 206 818,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.3.01.21770 800 21 523,00
Основное мероприятие "Обеспечение методического 
обслуживания образовательных учреждений, проведение 
мероприятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)" 07 09 14.3.02.00000 - 402 169,14
Расходы на обеспечение методического обслуживания 
образовательных учреждений, проведение мероприятий 
педагогами (смотров конкурсов, конференций) 07 09 14.3.02.21750 - 402 169,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 14.3.02.21750 200 363 194,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 14.3.02.21750 600 38 974,48
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 07 09 51.0.00.00000 - 2 538 471,22
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 07 09 51.3.00.00000 - 2 538 471,22
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 07 09 51.3.00.28300 - 2 321 867,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 51.3.00.28300 200 33 315,07
Иные бюджетные ассигнования 07 09 51.3.00.28300 800 2 288 552,90
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 07 09 51.3.00.75490 - 179 560,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 51.3.00.75490 100 179 560,25
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 07 09 51.3.00.78300 - 37 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 51.3.00.78300 200 37 043,00
Обеспечение деятельности комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 07 09 54.0.00.00000 - 21 257 761,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 07 09 54.1.00.00000 - 16 640 891,61
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 07 09 54.1.00.10010 - 2 320 854,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.1.00.10010 200 1 981 908,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 12 086,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 07 09 54.1.00.10020 - 14 320 037,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10020 100 14 320 037,02
Реализация социальной политики в области социальной 
защиты населения 07 09 54.2.00.00000 - 4 616 869,97
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 07 09 54.2.00.76200 - 4 616 869,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.2.00.76200 100 4 400 433,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.2.00.76200 200 216 436,97
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 118 417 136,38
Культура 08 01 - - 109 311 016,86
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 08 01 04.0.00.00000 - 3 880 009,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 08 01 04.2.00.00000 - 3 880 009,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" 08 01 04.2.03.00000 - 3 220 407,47
Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (Ремонт 
крыши структурного подразделения муниципального казенного 
учреждения культуры "Социально-культурное объединение" 
города Михайловска -Клуб им.Страхова Ставропольский край, 
Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) 08 01 04.2.03.S8406 - 3 220 407,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 04.2.03.S8406 200 3 220 407,47
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств физических лиц 08 01 04.2.04.00000 - 77 600,18
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт крыши структурного 
подразделения муниципального казенного учреждения 
культуры "Социально-культурное объединение" города 
Михайловска - Клуб им. Страхова Ставропольский край, 
Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за 
счет средств физических лиц 08 01 04.2.04.G8406 - 77 600,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 04.2.04.G8406 200 77 600,18
Основное мероприятие "Реализация проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах" за счет 
средств организаций 08 01 04.2.06.00000 - 582 001,35
Реализация проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах (Ремонт крыши структурного 
подразделения муниципального казенного учреждения 
культуры "Социально-культурное объединение" города 
Михайловска - Клуб им. Страхова Ставропольский край, 
Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за 
счет средств организаций 08 01 04.2.06.G8406 - 582 001,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 04.2.06.G8406 200 582 001,35
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 08 01 16.0.00.00000 - 105 411 142,86
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 08 01 16.1.00.00000 - 76 028 462,04
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений культуры" 08 01 16.1.05.00000 - 73 275 040,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере культуры 08 01 16.1.05.11250 - 72 155 219,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.1.05.11250 100 53 629 722,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.1.05.11250 200 17 655 062,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 16.1.05.11250 300 18 880,80
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.1.05.11250 800 851 554,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 08 01 16.1.05.L4670 - 1 119 821,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.1.05.L4670 200 1 119 821,05
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музея" 08 01 16.1.06.00000 - 2 753 421,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 08 01 16.1.06.11260 - 2 753 421,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.1.06.11260 100 2 148 938,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.1.06.11260 200 573 007,61
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.1.06.11260 800 31 476,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 08 01 16.2.00.00000 - 29 382 680,82
Основное мероприятие "Организация культурного 
обслуживания населения" 08 01 16.2.01.00000 - 80 500,00
Организация культурного обслуживания населения 08 01 16.2.01.21900 - 80 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.01.21900 200 80 500,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 08 01 16.2.02.00000 - 618 070,00
Развитие библиотечного обслуживания населения 08 01 16.2.02.21920 - 375 512,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.21920 200 375 512,11
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 16.2.02.S8540 - 242 557,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.S8540 200 242 557,89
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек" 08 01 16.2.03.00000 - 28 684 110,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 08 01 16.2.03.11270 - 28 684 110,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.2.03.11270 100 23 712 630,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.03.11270 200 4 903 780,76
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.2.03.11270 800 67 700,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 08 01 51.0.00.00000 - 19 865,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 08 01 51.3.00.00000 - 19 865,00
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 08 01 51.3.00.78300 - 19 865,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 51.3.00.78300 200 18 265,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 51.3.00.78300 800 1 600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 - - 9 106 119,52
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие туризма" 08 04 05.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие "Формирование и внедрение 
предложений по усилению имиджевой политики в контексте 
повышения туристической привлекательности Шпаковского 
муниципального округа (разработка бренд-бука "Туристический 
Шпаковский муниципальный округ" с разработкой символики, 
логотипа, слогана)" 08 04 05.0.01.00000 - 100 000,00
Расходы на формирование и внедрение предложений по 
усилению имиджевой политики в контексте повышения 
туристической привлекательности Шпаковского 
муниципального округа (разработка бренд-бука "Туристический 
Шпаковский муниципальный округ" с разработкой символики, 
логотипа, слогана) 08 04 05.0.01.21310 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05.0.01.21310 200 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение 
выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых 
мероприятий туристической направленности" 08 04 05.0.02.00000 - 50 000,00
Расходы на организацию и проведение выставочных, 
событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий 
туристической направленности 08 04 05.0.02.21320 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 05.0.02.21320 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие культуры и реализация 
молодежной политики" 08 04 16.0.00.00000 - 4 631 476,44
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики" 08 04 16.1.00.00000 - 3 598 976,44
Основное мероприятие "Реализация методического, 
информационного, аналитического обеспечения и координация 
сохранения нематериального культурного наследия" 08 04 16.1.04.00000 - 3 598 976,44
Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального 
культурного наследия 08 04 16.1.04.21890 - 3 598 976,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 16.1.04.21890 100 2 760 676,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 16.1.04.21890 200 829 150,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 16.1.04.21890 800 9 150,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 08 04 16.2.00.00000 - 1 032 500,00
Основное мероприятие "Организация культурного 
обслуживания населения" 08 04 16.2.01.00000 - 1 032 500,00
Организация культурного обслуживания населения 08 04 16.2.01.21900 - 1 032 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 16.2.01.21900 200 1 032 500,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 08 04 51.0.00.00000 - 84 826,75
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 08 04 51.3.00.00000 - 84 826,75
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 08 04 51.3.00.28300 - 1 362,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 51.3.00.28300 200 1 220,11
Иные бюджетные ассигнования 08 04 51.3.00.28300 800 142,00
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 08 04 51.3.00.75490 - 28 729,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 51.3.00.75490 100 28 729,64
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 08 04 51.3.00.78300 - 54 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 51.3.00.78300 200 53 935,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 51.3.00.78300 800 800,00
Обеспечение деятельности комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 08 04 55.0.00.00000 - 4 239 816,33
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по культуре и туризму администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 08 04 55.1.00.00000 - 4 239 816,33
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 08 04 55.1.00.10010 - 666 945,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 55.1.00.10010 200 584 477,84
Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 21 528,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 08 04 55.1.00.10020 - 3 572 870,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10020 100 3 572 870,38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - - - 1 468 063 852,32
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 363 151 368,51
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 10 03 18.0.00.00000 - 362 254 618,51
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 10 03 18.1.00.00000 - 362 254 618,51
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 10 03 18.1.01.00000 - 362 140 564,77
Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" 10 03 18.1.01.52200 - 3 898 186,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52200 200 30 164,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 868 021,76
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 18.1.01.52500 - 79 248 652,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52500 200 904 561,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 78 344 091,39
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 10 03 18.1.01.52800 - 28 511,87



42 29 октября 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52800 200 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 28 111,87
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 10 03 18.1.01.76240 - 2 890 035,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.76240 200 117,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.76240 300 2 889 918,63
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств краевого бюджета 10 03 18.1.01.77220 - 377 682,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.77220 200 10 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 367 682,55
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 10 03 18.1.01.77820 - 28 246 387,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.77820 200 245 446,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77820 300 28 000 941,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 10 03 18.1.01.78210 - 84 333 609,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78210 200 1 192 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 83 141 609,26
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 10 03 18.1.01.78220 - 81 953 078,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78220 200 1 166 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 80 787 078,77
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 10 03 18.1.01.78230 - 2 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78230 200 38 860,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 591 140,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 10 03 18.1.01.78240 - 72 595,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78240 200 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 72 195,44
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий 10 03 18.1.01.78250 - 219 603,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78250 200 3 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 216 603,58
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 18.1.01.78260 - 43 908 821,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78260 200 648 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 43 259 931,40
Дополнительные меры социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма 10 03 18.1.01.78270 - 735 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78270 200 7 623,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78270 300 727 376,87
Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 10 03 18.1.01.R4040 - 33 284 019,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4040 300 33 284 019,86
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 10 03 18.1.01.R4620 - 314 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 314 380,00
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 03 18.1.02.00000 - 114 053,74
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 114 053,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.02.76260 200 448,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 113 604,93
Обеспечение деятельности управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 10 03 56.0.00.00000 - 896 750,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 10 03 56.1.00.00000 - 896 750,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 56.1.00.76250 - 896 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 56.1.00.76250 200 716,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 56.1.00.76250 300 896 033,77
Охрана семьи и детства 10 04 - - 1 071 601 091,84
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Обеспечение жильем молодых 
семей" 10 04 13.0.00.00000 - 15 177 289,94
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" 10 04 13.0.01.00000 - 15 177 289,94
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 10 04 13.0.01.L4970 - 14 600 348,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 13.0.01.L4970 300 14 600 348,54
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 10 04 13.0.01.S4970 - 576 941,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 13.0.01.S4970 300 576 941,40
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие образования" 10 04 14.0.00.00000 - 46 479 211,67
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 10 04 14.1.00.00000 - 19 508 156,38
Основное мероприятие "Оказание материальной поддержки 
родителям в воспитании и обучении детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования в виде компенсации 
части родительской платы" 10 04 14.1.02.00000 - 19 508 156,38
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 10 04 14.1.02.76140 - 19 508 156,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 14.1.02.76140 200 52 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 3 644 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 04 14.1.02.76140 600 15 069 095,38
Иные бюджетные ассигнования 10 04 14.1.02.76140 800 742 481,00
Подпрограмма "Создание в Шпаковском муниципальном округе 
условий для обеспечения прав и законных интересов детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, интеграции их в 
общество" 10 04 14.2.00.00000 - 26 971 055,29
Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки 
приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 10 04 14.2.01.00000 - 26 971 055,29
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 10 04 14.2.01.78110 - 7 671 746,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78110 300 7 671 746,43
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 10 04 14.2.01.78120 - 302 757,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78120 300 302 757,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям 10 04 14.2.01.78130 - 18 396 551,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78130 300 18 396 551,86
Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 14.2.01.78140 - 600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78140 300 600 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 10 04 18.0.00.00000 - 1 009 944 590,23
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 10 04 18.1.00.00000 - 1 009 944 590,23
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 04 18.1.02.00000 - 761 999 418,29
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" 10 04 18.1.02.53800 - 116 097 930,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.53800 200 776 735,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.53800 300 115 321 195,82
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 10 04 18.1.02.70840 - 7 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.70840 200 7 695,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 10 04 18.1.02.73020 - 49 667,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.73020 200 49 667,45
Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 82 935 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 82 928 000,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 10 04 18.1.02.76280 - 64 460 915,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.76280 200 875 120,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76280 300 63 585 795,80
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 10 04 18.1.02.77190 - 18 153 275,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77190 200 174 953,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77190 300 17 978 321,20

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок 10 04 18.1.02.77650 - 294 934,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77650 200 4 350,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 290 584,22
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 10 04 18.1.02.R3020 - 480 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.R3020 300 480 000 000,00
Основное мероприятие "Оснащение мест проживания 
многодетных и социально - неблагополучных семей, из числа 
малоимущих, автономными пожарными извещателями" 10 04 18.1.04.00000 - 94 000,00
Расходы на оснащение мест проживания многодетных и 
социально - неблагополучных семей, из числа малоимущих, 
автономными пожарными извещателями 10 04 18.1.04.22060 - 94 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.04.22060 300 94 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей" 10 04 18.1.P1.00000 - 247 851 171,94
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 10 04 18.1.P1.50840 - 103 095 270,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.50840 300 103 095 270,02
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 10 04 18.1.P1.5084F - 4 009 652,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.5084F 300 4 009 652,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 10 04 18.1.P1.55730 - 140 746 249,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.P1.55730 200 1 032 048,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.55730 300 139 714 201,92
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 33 311 391,97
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 10 06 18.0.00.00000 - 2 476 558,50
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Шпаковского муниципального округа" 10 06 18.1.00.00000 - 2 356 558,50
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 10 06 18.1.01.00000 - 297 775,50
Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" 10 06 18.1.01.52200 - 27 175,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52200 100 27 175,50
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 18.1.01.52500 - 270 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52500 100 270 600,00
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 06 18.1.02.00000 - 776 735,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" 10 06 18.1.02.53800 - 776 735,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.02.53800 100 776 735,00
Основное мероприятие "Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в округе" 10 06 18.1.03.00000 - 250 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям 10 06 18.1.03.22050 - 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 600 250 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей" 10 06 18.1.P1.00000 - 1 032 048,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 10 06 18.1.P1.55730 - 1 032 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.P1.55730 100 1 032 048,00
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муниципальном 
округе" 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение в округе 
спартакиады инвалидов, фестивалей художественного 
творчества инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья" 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00
Организация и проведение в округе спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22020 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00
Организация и проведение в округе фестиваля 
художественного творчества инвалидов 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22030 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00
Организация и проведение в округе фестиваля 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22040 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 10 06 51.0.00.00000 - 399 415,31
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 10 06 51.3.00.00000 - 399 415,31
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 10 06 51.3.00.28300 - 40 294,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 51.3.00.28300 200 40 289,81
Иные бюджетные ассигнования 10 06 51.3.00.28300 800 5,00
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 10 06 51.3.00.75490 - 359 120,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 51.3.00.75490 100 359 120,50
Обеспечение деятельности управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 10 06 56.0.00.00000 - 30 435 418,16
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 10 06 56.1.00.00000 - 30 435 418,16
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 10 06 56.1.00.10020 - 3 736 370,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.10020 100 3 736 370,25
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан 10 06 56.1.00.76210 - 26 699 047,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.76210 100 25 234 047,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 45 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 11 134 977,57
Физическая культура 11 01 - - 3 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 01 19.0.00.00000 - 3 100 000,00
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 11 01 19.2.00.00000 - 3 100 000,00
Основное мероприятие "Строительство спортивных сооружений 
в рамках реализации мероприятий по современному облику 
сельских территорий (сельских агломераций) Ставропольского 
края 11 01 19.2.05.00000 - 3 100 000,00
Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации, результатов инженерных изысканий 
и достоверности определения сметной стоимости для 
строительства, реконструкции, модернизации и капитального 
ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности (Строительство 
плавательного бассейна в селе Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края) 11 01 19.2.05.S7928 - 3 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 01 19.2.05.S7928 400 3 100 000,00
Массовый спорт 11 02 - - 5 437 630,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 19.0.00.00000 - 5 437 630,00
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Шпаковском муниципальном 
округе" 11 02 19.1.00.00000 - 5 437 630,00
Основное мероприятие "Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 11 02 19.1.01.00000 - 3 987 630,00
Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 11 02 19.1.01.22210 - 1 080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.01.22210 200 1 080 000,00
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Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов 
территориальных отделов Шпаковского муниципального округа 11 02 19.1.01.22230 - 2 907 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.01.22230 200 2 907 630,00
Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд 
округа в региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях" 11 02 19.1.02.00000 - 1 250 000,00
Расходы на обеспечение участия сборных команд 
муниципального округа в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях 11 02 19.1.02.22240 - 580 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 02 19.1.02.22240 100 87 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.02.22240 200 492 800,00
Расходы на организацию и обеспечение деятельности 
волейбольных команд 11 02 19.1.02.22250 - 670 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 02 19.1.02.22250 100 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.02.22250 200 470 000,00
Основное мероприятие "Приобретение для сборных команд 
округа спортивной формы и спортивного инвентаря" 11 02 19.1.03.00000 - 200 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд округа 
спортивной формы и спортивного инвентаря 11 02 19.1.03.22300 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.03.22300 200 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 - - 2 597 347,57
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 05 19.0.00.00000 - 237 540,06
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 11 05 19.2.00.00000 - 237 540,06
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности 
МКУ ФСЦ "Патриот" 11 05 19.2.04.00000 - 237 540,06
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 11 05 19.2.04.22270 - 237 540,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 19.2.04.22270 100 221 583,34
Иные бюджетные ассигнования 11 05 19.2.04.22270 800 15 956,72
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 11 05 51.0.00.00000 - 45 846,41
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 11 05 51.3.00.00000 - 45 846,41
Расходы на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований 11 05 51.3.00.28300 - 4 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 51.3.00.28300 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 51.3.00.28300 800 3 550,00
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 11 05 51.3.00.75490 - 7 182,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 51.3.00.75490 100 7 182,41
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 11 05 51.3.00.78300 - 34 114,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 51.3.00.78300 200 34 114,00
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре 
и спорту администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 11 05 57.0.00.00000 - 2 313 961,10
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 11 05 57.1.00.00000 - 2 313 961,10
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 11 05 57.1.00.10010 - 611 095,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 57.1.00.10010 200 562 099,94
Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 4 675,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 11 05 57.1.00.10020 - 1 702 866,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10020 100 1 702 866,08
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 5 028 520,84
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 5 028 520,84
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 12 02 51.0.00.00000 - 2 400,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 12 02 51.3.00.00000 - 2 400,00
Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края 12 02 51.3.00.78300 - 2 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 51.3.00.78300 600 2 400,00
Обеспечение деятельности комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 12 02 55.0.00.00000 - 5 026 120,84
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по культуре и туризму администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 12 02 55.1.00.00000 - 5 026 120,84
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 12 02 55.1.00.10440 - 5 026 120,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 55.1.00.10440 600 5 026 120,84
Всего: 5 257 764 013,68

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 11 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 - - - 267 429 935,95 264 850 697,30
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 - - 2 006 137,88 2 006 137,88
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 51.0.00.00000 - 2 006 137,88 2 006 137,88
Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 2 006 137,88 2 006 137,88
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 02 51.1.00.10020 - 1 964 587,80 1 964 587,80
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10020 100 1 964 587,80 1 964 587,80
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03 - - 6 743 000,97 6 743 000,97
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 50.0.00.00000 - 6 743 000,97 6 743 000,97
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 03 50.2.00.00000 - 6 743 000,97 6 743 000,97
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 03 50.2.00.10010 - 1 491 896,96 1 491 896,96
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24 132 960,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 50.2.00.10010 200 1 350 761,72 1 350 761,72
Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00 8 175,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 03 50.2.00.10020 - 5 251 104,01 5 251 104,01
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10020 100 5 251 104,01 5 251 104,01
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 - - 70 070 822,23 70 070 822,23
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 51.0.00.00000 - 70 070 822,23 70 070 822,23
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 04 51.2.00.00000 - 70 070 822,23 70 070 822,23
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 51.2.00.10010 - 2 571 051,23 2 571 051,23
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10010 100 1 553 972,81 1 553 972,81
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.10010 200 1 017 078,42 1 017 078,42
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 04 51.2.00.10020 - 62 727 985,15 62 727 985,15
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 62 727 985,15 62 727 985,15
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78 733 302,78
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76100 100 628 252,78 628 252,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76100 200 105 050,00 105 050,00
Создание и организация 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 01 04 51.2.00.76360 - 88 919,75 88 919,75
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75 88 919,75
Осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в 
области сельского хозяйства 01 04 51.2.00.76530 - 2 358 364,15 2 358 364,15
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76530 100 2 280 274,15 2 280 274,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76530 200 78 090,00 78 090,00
Формирование, содержание и 
использование Архивного фонда 
Ставропольского края 01 04 51.2.00.76630 - 1 591 199,17 1 591 199,17
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76630 100 1 350 216,87 1 350 216,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76630 200 240 982,30 240 982,30
Судебная система 01 05 - - 150 713,00 19 479,35
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 05 51.0.00.00000 - 150 713,00 19 479,35
Непрограммные расходы, связанные 
с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 05 51.3.00.00000 - 150 713,00 19 479,35
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судей общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 51.3.00.51200 - 150 713,00 19 479,35
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 51.3.00.51200 200 150 713,00 19 479,35
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 - - 20 330 454,13 20 130 454,13
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 15 835 616,33 15 635 616,33
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 06 53.1.00.00000 - 15 835 616,33 15 635 616,33
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 06 53.1.00.10010 - 791 795,34 591 795,34
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10010 100 343 480,62 343 480,62
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 53.1.00.10010 200 404 314,72 204 314,72
Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 53.1.00.10020 - 15 043 820,99 15 043 820,99
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 15 043 820,99 15 043 820,99
Обеспечение деятельности 
Контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 06 58.0.00.00000 - 4 494 837,80 4 494 837,80
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 4 494 837,80 4 494 837,80
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 06 58.1.00.10010 - 252 143,20 252 143,20
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 58.1.00.10010 200 143 556,00 143 556,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 557,00 557,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 58.1.00.10020 - 4 242 694,60 4 242 694,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10020 100 4 242 694,60 4 242 694,60
Резервные фонды 01 11 - - 3 500 000,00 3 500 000,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 11 51.0.00.00000 - 3 500 000,00 3 500 000,00
Непрограммные расходы, связанные 
с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 11 51.3.00.00000 - 3 500 000,00 3 500 000,00
Резервные фонды местных 
администраций 01 11 51.3.00.10410 - 3 500 000,00 3 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 3 500 000,00 3 500 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 - - 164 628 807,74 162 380 802,74
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
муниципальной службы" 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00 359 000,00
Основное мероприятие 
"Формирование квалифицированного 
кадрового состава муниципальных 
служащих" 01 13 01.0.02.00000 - 69 000,00 69 000,00
Расходы на повышение квалификации 
муниципальных служащих с 
получением удостоверения 
государственного образца, в т.ч. и по 
антикоррупционной направленности 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00 45 000,00
Расходы на участие в семинарах, 
конференциях и других мероприятиях 
по вопросам муниципальной службы, 
деятельности органов местного 
самоуправления, проводимых 
в Ставропольском крае и за его 
пределами 01 13 01.0.02.21010 - 24 000,00 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие "Повышение 
результативности профессиональной 
служебной деятельности" 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00 290 000,00
Расходы на прохождение 
диспансеризации муниципальными 
служащими 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00 100 000,00
Расходы на поощрение и 
стимулирование организаций и 
предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших 
показателей служебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00 90 000,00
Расходы на обеспечение 
муниципальных служащих 
периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими 
документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы 01 13 01.0.03.21050 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21050 200 90 000,00 90 000,00
Расходы на изготовление рекламной 
и полиграфической продукции 01 13 01.0.03.21060 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Повышение 
уровня доступности информации и 
информатизации" 01 13 02.0.00.00000 - 3 530 000,00 3 980 000,00
Основное мероприятие "Развитие и 
обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного 
самоуправления Шпаковского 
муниципального округа, расширение 
функциональных возможностей 
систем передачи данных" 01 13 02.0.01.00000 - 1 040 000,00 1 200 000,00
Расходы на приобретение и монтаж 
сетевого оборудования (в том числе 
систем передачи данных) 01 13 02.0.01.21060 - 250 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21060 200 250 000,00 300 000,00
Расходы на оплату услуг связи за 
предоставление каналов передачи 
данных и доступа к информационно 
- телекоммуникационной сети 
Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 400 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21070 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на оплату услуг телефонной 
связи 01 13 02.0.01.21080 - 320 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21080 200 320 000,00 350 000,00
Расходы на реконструкцию локально 
- вычислительной сети 01 13 02.0.01.21090 - 70 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21090 200 70 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, модернизация, 
утилизация вычислительной, 
печатающей и копировальной 
(офисной) техники" 01 13 02.0.02.00000 - 775 000,00 890 000,00
Расходы на закупку новой 
компьютерной техники и оргтехники, 
модернизация и обслуживание 
компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 600 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 600 000,00 700 000,00
Расходы на ремонт и обслуживание 
печатающей и копировальной 
техники и расходных материалов 01 13 02.0.02.21110 - 150 000,00 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 150 000,00 160 000,00
Расходы на утилизацию 
вычислительной техники и 
оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 25 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21120 200 25 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, создание, развитие, 
доработка, сопровождение и 
интеграция информационных систем 
и программного обеспечения" 01 13 02.0.03.00000 - 1 205 000,00 1 370 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание специального 
программного обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 110 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21130 200 110 000,00 120 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание справочно-правовых 
систем 01 13 02.0.03.21140 - 400 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на приобретение 
неисключительных прав на 
использование программного 
обеспечения 01 13 02.0.03.21180 - 400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21180 200 400 000,00 450 000,00
Расходы на сопровождение и 
обслуживание систем электронного 
документооборота 01 13 02.0.03.21200 - 250 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21200 200 250 000,00 300 000,00
Расходы на обеспечение возможности 
применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 45 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21210 200 45 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информации ограниченного 
распространения" 01 13 02.0.04.00000 - 450 000,00 450 000,00
Расходы на реализацию мероприятий 
по защите персональных данных (в 
том числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20110 - 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 300 000,00 300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий 
по защите государственной тайны (в 
том числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20120 - 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
производства и распространения 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления" 01 13 02.0.05.00000 - 60 000,00 70 000,00
Расходы на обеспечение 
производства и распространения 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 02.0.05.21160 - 60 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 60 000,00 70 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Повышение 
функциональности имущественного 
комплекса" 01 13 03.0.00.00000 - 5 790 000,00 5 790 000,00
Основное мероприятие "Ремонт 
(капитальный, текущий) помещений, 
зданий и прилегающей территории" 01 13 03.0.01.00000 - 500 000,00 500 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей 
территории 01 13 03.0.01.21200 - 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.01.21200 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 
"Техническое обслуживание систем 
охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации" 01 13 03.0.02.00000 - 240 000,00 240 000,00
Расходы на техническое 
обслуживание систем охранно-
пожарной и тревожной сигнализации 01 13 03.0.02.21210 - 240 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.02.21210 200 240 000,00 240 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского 
муниципального округа" 01 13 03.0.03.00000 - 1 200 000,00 1 200 000,00
Расходы на обеспечение охраны 
помещений и зданий администрации 
Шпаковского муниципального округа 01 13 03.0.03.21220 - 1 200 000,00 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 1 200 000,00 1 200 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение мебели и 
хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и 
обслуживание" 01 13 03.0.04.00000 - 350 000,00 350 000,00
Расходы на приобретение мебели 
и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и 
обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие "Ремонт 
и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и 
оборудования" 01 13 03.0.05.00000 - 500 000,00 500 000,00
Расходы на ремонт и техническое 
обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования 01 13 03.0.05.21240 - 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание 
автотранспорта" 01 13 03.0.06.00000 - 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на приобретение, 
техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.06.21250 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства" 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Поддержка 
развития сельскохозяйственного 
производства в области 
растениеводства и проведения 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 
- растениеводства" 01 13 08.0.03.00000 - 260 000,00 260 000,00
Расходы на поддержку развития 
сельскохозяйственного производства 
в области растениеводства и 
проведения мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 
- растениеводства 01 13 08.0.03.21450 - 260 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08.0.03.21450 200 260 000,00 260 000,00
Основное мероприятие "Поддержка 
развития сельскохозяйственного 
производства в области 
животноводства и проведение 
мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 
- животноводства" 01 13 08.0.05.00000 - 40 000,00 40 000,00
Расходы на поддержку развития 
сельскохозяйственного производства 
в области животноводства и 
проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства 
- животноводства 01 13 08.0.05.21470 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08.0.05.21470 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 01 13 11.0.00.00000 - 500 000,00 502 000,00
Основное мероприятие: 
"Развитие системы финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе" 01 13 11.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00
Расходы на развитие системы 
финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
округе 01 13 11.0.02.21510 - 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 11.0.02.21510 200 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
округе" 01 13 11.0.03.00000 - 195 000,00 195 000,00
Развитие организационной и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 01 13 11.0.03.21520 - 195 000,00 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 11.0.03.21520 200 195 000,00 195 000,00
Основное мероприятие 
"Распространение информационных 
материалов по защите прав 
потребителей в СМИ" 01 13 11.0.06.00000 - 5 000,00 7 000,00
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Распространение информационных 
материалов по защите прав 
потребителей в СМИ 01 13 11.0.06.21550 - 5 000,00 7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 11.0.06.21550 200 5 000,00 7 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 01 13 12.0.00.00000 - 5 600 000,00 5 600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение 
зданий, строений, сооружений 
приборами учета всех видов 
энергетических ресурсов, а также 
ввод их в эксплуатацию, техническое 
обслуживание и поверка" 01 13 12.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00
Расходы на оснащение зданий, 
строений, сооружений приборами 
учета всех видов энергетических 
ресурсов, а также ввод их в 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и поверка 01 13 12.0.01.21560 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.21560 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 
"Модернизация оборудования в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа" 01 13 12.0.02.00000 - 500 000,00 500 000,00
Расходы на модернизацию 
оборудования в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 01 13 12.0.02.21570 - 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.02.21570 200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Промывка 
систем отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа" 01 13 12.0.03.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на промывку систем 
отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 01 13 12.0.03.21580 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.03.21580 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа" 01 13 12.0.04.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на техническое 
обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 01 13 12.0.04.21590 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.04.21590 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие: 
"Приобретение и установка 
энергосберегающих устройств" 01 13 12.0.05.00000 - 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на приобретение и установку 
энергосберегающих устройств 01 13 12.0.05.21600 - 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.05.21600 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Просвещение 
муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции 
путем проведения занятий с 
муниципальными служащими 
администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению 
законодательства о противодействии 
коррупции" 01 13 15.0.01.00000 - 5 000,00 5 000,00
Просвещение муниципальных 
служащих в области противодействия 
коррупции путем проведения занятий 
с муниципальными служащими 
администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению 
законодательства о противодействии 
коррупции 01 13 15.0.01.22100 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.01.22100 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
акций, флеш-мобов, конкурсов и 
т.д. направленных на работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений" 01 13 15.0.02.00000 - 5 000,00 5 000,00
Расходы на проведение акций, флеш-
мобов, конкурсов и т.д. направленных 
на работу по профилактике 
коррупционных правонарушений 01 13 15.0.02.22110 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00 5 000,00
Основное направление "Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной 
направленности" 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00 15 000,00
Расходы на повышение квалификации 
муниципальных служащих по 
антикоррупционной направленности 01 13 15.0.03.22120 - 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.03.22120 200 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов 
по проблемам противодействия 
коррупции" 01 13 15.0.04.00000 - 15 000,00 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, 
научно-практических конференций, 
круглых столов по проблемам 
противодействия коррупции 01 13 15.0.04.22130 - 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.04.22130 200 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие "Разработка и 
издание информационно-справочных 
материалов (пособий, буклетов, 
информационных листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, 
канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) 
по вопросам нормативного 
и правового регулирования 
деятельности. Оформление 
и поддержание в актуальном 
состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для 
буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях округа 
с информацией о предоставляемых 
услугах." 01 13 15.0.05.00000 - 10 000,00 10 000,00

Разработка и издание 
информационно-справочных 
материалов (пособий, буклетов, 
информационных листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, 
канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) 
по вопросам нормативного 
и правового регулирования 
деятельности. Оформление 
и поддержание в актуальном 
состоянии информационных 
стендов (напольные стойки для 
буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях округа 
с информацией о предоставляемых 
услугах. 01 13 15.0.05.22140 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.05.22140 200 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его 
проявлений" 01 13 20.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
разъяснительной, пропагандистской, 
культурно-массовой и спортивной 
работы с населением, направленной 
на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма, 
повышение бдительности при 
нахождении в местах массового 
пребывания людей, умение 
действовать при угрозе и (или) 
совершении террористического акта" 01 13 20.0.02.00000 - 100 000,00 100 000,00
Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику 
идеологии терроризма 01 13 20.0.02.S7730 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.S7730 200 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Профилактика 
правонарушений, незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, 
совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин" 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
содействия органам правопорядка, 
органам местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении 
охраны общественного порядка, в том 
числе при проведении спортивных, 
зрелищных и иных массовых 
мероприятий" 01 13 21.0.03.00000 - 150 000,00 150 000,00
Расходы на оказание содействия 
органам правопорядка, органам 
местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении 
охраны общественного порядка, в том 
числе при проведении спортивных, 
зрелищных и иных массовых 
мероприятий 01 13 21.0.03.22420 - 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.03.22420 200 150 000,00 150 000,00
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 50.0.00.00000 - 53 953 180,02 51 453 175,02
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
территориального отдела 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 50.5.00.00000 - 53 953 180,02 51 453 175,02
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 13 50.5.00.10010 - 5 804 842,47 3 304 837,47
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 50.5.00.10010 100 1 096 921,98 1 096 921,98
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 50.5.00.10010 200 4 707 920,49 2 207 915,49
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 13 50.5.00.10020 - 48 148 337,55 48 148 337,55
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 50.5.00.10020 100 48 148 337,55 48 148 337,55
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 51.0.00.00000 - 39 134 569,29 39 134 569,29
Непрограммные расходы, связанные 
с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 13 51.3.00.00000 - 39 134 569,29 39 134 569,29
Прочие мероприятия 01 13 51.3.00.10040 - 110 401,00 110 401,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10040 800 110 401,00 110 401,00
Расходы на обеспечение функций 
многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 30 248 946,00 30 248 946,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10310 100 24 946 851,00 24 946 851,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10310 200 4 790 817,00 4 790 817,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 511 278,00 511 278,00
Расходы на обеспечение функций 
Управления централизации закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 697 318,00 3 697 318,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10510 100 3 598 418,00 3 598 418,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10510 200 98 900,00 98 900,00
Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 299,69 2 616 299,69
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.76610 200 69 999,69 69 999,69
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий 01 13 51.3.00.76930 - 36 000,00 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.76930 200 36 000,00 36 000,00
Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 01 13 51.3.00.77150 - 2 425 604,60 2 425 604,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.77150 200 2 425 604,60 2 425 604,60
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Обеспечение деятельности 
комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 52.0.00.00000 - 21 903 041,43 21 703 041,43
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 52.1.00.00000 - 21 903 041,43 21 703 041,43
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 13 52.1.00.10010 - 734 273,92 534 273,92
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10010 100 509 680,92 509 680,92
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10010 200 213 800,00 13 800,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 10 793,00 10 793,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 01 13 52.1.00.10020 - 21 168 767,51 21 168 767,51
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10020 100 21 168 767,51 21 168 767,51
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 33 259 017,00 33 259 017,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 01 13 53.1.00.00000 - 33 259 017,00 33 259 017,00
Расходы на обеспечение функций 
централизованной бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 33 259 017,00 33 259 017,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 53.1.00.10060 100 27 849 168,00 27 849 168,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 53.1.00.10060 200 5 195 169,00 5 195 169,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 214 680,00 214 680,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - - - 14 746 351,00 14 746 351,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 - - 14 746 351,00 14 746 351,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности 
на водных объектах и развитие 
гражданской обороны" 03 10 06.0.00.00000 - 4 000 000,00 4 000 000,00
Подпрограмма "Противопожарная 
безопасность и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций" 03 10 06.1.00.00000 - 4 000 000,00 4 000 000,00
Основное мероприятие "Выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих проявлениям 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожаров" 03 10 06.1.01.00000 - 4 000 000,00 4 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий 
по мониторингу обстановки, 
оказывающей влияние на ситуацию 
в области предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация 
мер противопожарной безопасности" 03 10 06.1.01.20010 - 4 000 000,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20010 200 4 000 000,00 4 000 000,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 03 10 51.0.00.00000 - 10 746 351,00 10 746 351,00
Непрограммные расходы, связанные 
с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений 03 10 51.3.00.00000 - 10 746 351,00 10 746 351,00
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию, 
содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб 03 10 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно - 
спасательных учреждений 03 10 51.3.00.11080 - 8 536 351,00 8 536 351,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 51.3.00.11080 100 7 425 725,00 7 425 725,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 51.3.00.11080 200 1 109 426,00 1 109 426,00
Иные бюджетные ассигнования 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00 1 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - - - 471 414 470,13 320 833 001,13
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 326 466,13 326 466,13
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства" 04 05 08.0.00.00000 - 326 466,13 326 466,13
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами на территории Шпаковского 
округа" 04 05 08.0.02.00000 - 326 466,13 326 466,13
Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в 
природных биотопах 04 05 08.0.02.76540 - 326 466,13 326 466,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 08.0.02.76540 200 326 466,13 326 466,13
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 - - 471 088 004,00 320 506 535,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения" 04 09 07.0.00.00000 - 43 085 080,00 43 040 140,00
Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа" 04 09 07.0.01.00000 - 8 477 590,00 8 473 845,00
Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального округа 04 09 07.0.01.23100 - 8 477 590,00 8 473 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.01.23100 200 8 477 590,00 8 473 845,00
Основное мероприятие "Разработка 
и внесение изменений в Технические 
паспорта на автомобильные дороги и 
мостовые сооружения" 04 09 07.0.02.00000 - 691 590,00 687 845,00
Разработка и внесение изменений 
в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые 
сооружения 04 09 07.0.02.23110 - 691 590,00 687 845,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.02.23110 200 691 590,00 687 845,00
Основное мероприятие " Разработка 
и внесение изменений в проекты 
организации дорожного движения на 
автомобильные дороги" 04 09 07.0.03.00000 - 391 590,00 387 845,00
Расходы на разработку и внесение 
изменений в проекты организации 
дорожного движения на 
автомобильные дороги 04 09 07.0.03.23120 - 391 590,00 387 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.03.23120 200 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие "Изготовление 
сметной документации и проведение 
государственной экспертизы" 04 09 07.0.04.00000 - 791 590,00 787 845,00
Расходы на изготовление сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы 04 09 07.0.04.23130 - 791 590,00 787 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.04.23130 200 791 590,00 787 845,00
Основное мероприятие "Обустройство 
автомобильных дорог средствами 
организации дорожного движения" 04 09 07.0.05.00000 - 391 590,00 387 845,00
Расходы на обустройство 
автомобильных дорог средствами 
организации дорожного движения 04 09 07.0.05.23140 - 391 590,00 387 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.05.23140 200 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие "Обустройство 
пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного 
значения" 04 09 07.0.06.00000 - 1 191 590,00 1 187 845,00
Расходы на обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных дорогах 
местного значения 04 09 07.0.06.23150 - 1 191 590,00 1 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.06.23150 200 1 191 590,00 1 187 845,00
Основное мероприятие "Нанесение 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки" 04 09 07.0.07.00000 - 9 191 590,00 9 187 845,00
Расходы на нанесение 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки 04 09 07.0.07.23160 - 9 191 590,00 9 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.07.23160 200 9 191 590,00 9 187 845,00
Основное мероприятие "Установка, 
ремонт и обслуживание светофорных 
объектов" 04 09 07.0.08.00000 - 3 191 590,00 3 187 845,00
Расходы на установку, ремонт и 
обслуживание светофорных объектов 04 09 07.0.08.23170 - 3 191 590,00 3 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.08.23170 200 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие "Выполнение 
работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог, отсыпке 
инертными материалами и 
профилировке проезжей части" 04 09 07.0.09.00000 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Расходы на выполнение работ по 
ямочному ремонту автомобильных 
дорог, отсыпке инертными 
материалами и профилировке 
проезжей части 04 09 07.0.09.23180 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.09.23180 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие "Обустройство 
остановок общественного 
транспорта" 04 09 07.0.10.00000 - 3 191 590,00 3 187 845,00
Расходы на обустройство остановок 
общественного транспорта 04 09 07.0.10.23190 - 3 191 590,00 3 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.10.23190 200 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие "Ремонт и 
устройство тротуаров" 04 09 07.0.11.00000 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Ремонт и устройство тротуаров 04 09 07.0.11.23200 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.11.23200 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие "Капитальной 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения" 04 09 07.0.12.00000 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Софинансирование мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 07.0.12.23210 - 5 191 590,00 5 187 845,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.12.23210 200 5 191 590,00 5 187 845,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги" 04 09 10.0.00.00000 - 371 939 309,00 221 402 780,00
Реализация регионального проекта 
"Региональная и местная дорожная 
сеть" 04 09 10.0.R1.00000 - 371 939 309,00 221 402 780,00
Обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 04 09 10.0.R1.53930 - 345 650 000,00 208 221 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.53930 200 345 650 000,00 208 221 000,00
Обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 04 09 10.0.R1.S3930 - 26 289 309,00 13 181 780,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.S3930 200 26 289 309,00 13 181 780,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 04 09 51.0.00.00000 - 56 063 615,00 56 063 615,00
Непрограммные расходы, связанные 
с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений 04 09 51.3.00.00000 - 56 063 615,00 56 063 615,00
Расходы на дорожное хозяйство и 
дорожную деятельность 04 09 51.3.00.10230 - 56 063 615,00 56 063 615,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 51.3.00.10230 200 56 063 615,00 56 063 615,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 - - - 90 011 319,21 88 928 827,22
Благоустройство 05 03 - - 88 011 319,21 86 928 827,22
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.0.00.00000 - 88 011 319,21 86 928 827,22
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.1.00.00000 - 10 852 000,00 2 931 288,01
Основное мероприятие "Организация 
и содержание мест захоронения" 05 03 04.1.01.00000 - 10 852 000,00 2 931 288,01
Расходы на организацию и 
содержание мест захоронения 05 03 04.1.01.10170 - 10 852 000,00 2 931 288,01
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.1.01.10170 200 10 852 000,00 2 931 288,01
Подпрограмма "Содержание 
территорий Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.2.00.00000 - 33 505 228,42 40 343 448,42
Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий" 05 03 04.2.01.00000 - 10 868 310,42 10 868 310,42
Расходы на выполнение прочих 
мероприятий по благоустройству 05 03 04.2.01.10180 - 10 868 310,42 10 868 310,42
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.2.01.10180 200 10 868 310,42 10 868 310,42
Основное мероприятие "Озеленение 
общественных территорий" 05 03 04.2.02.00000 - 22 636 918,00 29 475 138,00
Расходы на выполнение мероприятий 
по озеленению 05 03 04.2.02.10160 - 22 636 918,00 29 475 138,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.2.02.10160 200 22 636 918,00 29 475 138,00
Подпрограмма "Чистый Шпаковский 
муниципальный округ" 05 03 04.3.00.00000 - 3 720 010,00 3 720 010,00
Основное мероприятие "Ликвидация 
несанкционированных (стихийных) 
свалок" 05 03 04.3.01.00000 - 2 381 240,00 2 381 240,00
Расходы на ликвидацию 
несанкционированных (стихийных) 
свалок 05 03 04.3.01.10150 - 2 381 240,00 2 381 240,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.3.01.10150 200 2 381 240,00 2 381 240,00
Основное мероприятие "Организация, 
содержание и обустройство мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов" 05 03 04.3.02.00000 - 1 338 770,00 1 338 770,00
Расходы на организацию, содержание 
и обустройство мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 05 03 04.3.02.10210 - 1 338 770,00 1 338 770,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.3.02.10210 200 1 338 770,00 1 338 770,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание уличного освещения 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 05 03 04.4.00.00000 - 39 934 080,79 39 934 080,79
Основное мероприятие "Содержание 
уличного освещения" 05 03 04.4.01.00000 - 39 934 080,79 39 934 080,79
Расходы на выполнение мероприятий 
по содержанию уличного освещения 05 03 04.4.01.10140 - 39 934 080,79 39 934 080,79
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04.4.01.10140 200 39 934 080,79 39 934 080,79
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 - - 2 000 000,00 2 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского 
муниципального округа" 05 05 04.0.00.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронений 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 05 05 04.1.00.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Основное мероприятие "Организация 
и содержание мест захоронения" 05 05 04.1.01.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам за 
счет средств местного бюджета, 
предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг. 05 05 04.1.01.11290 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 05 04.1.01.11290 800 2 000 000,00 2 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 - - - 2 265 466 423,60 1 540 231 681,01
Дошкольное образование 07 01 - - 524 976 250,43 516 893 348,83
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 07 01 14.0.00.00000 - 519 880 982,00 511 798 080,40
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 01 14.1.00.00000 - 519 880 982,00 511 798 080,40
Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных и частных 
дошкольных образовательных 
организациях" 07 01 14.1.01.00000 - 271 363 372,00 280 280 470,40
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных 
организациях 07 01 14.1.01.77170 - 271 363 372,00 280 280 470,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 14.1.01.77170 100 59 826 315,00 61 792 230,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.01.77170 200 284 313,00 293 655,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.01.77170 600 211 252 744,00 218 194 585,40
Основное мероприятие "Создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми" 07 01 14.1.03.00000 - 248 517 610,00 231 517 610,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 194 422 056,00 187 422 056,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 14.1.03.21660 100 43 652 428,00 43 652 428,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 12 661 280,00 12 661 280,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21660 600 137 004 856,00 130 004 856,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 1 103 492,00 1 103 492,00
Организация обеспечения питанием 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 07 01 14.1.03.21700 - 54 095 554,00 44 095 554,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 24 418 343,00 24 418 343,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21700 600 29 677 211,00 19 677 211,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 07 01 18.0.00.00000 - 5 095 268,43 5 095 268,43
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 07 01 18.1.00.00000 - 5 095 268,43 5 095 268,43
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 07 01 18.1.01.00000 - 5 095 268,43 5 095 268,43
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 07 01 18.1.01.76890 - 5 095 268,43 5 095 268,43
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 4 172 800,00 4 172 800,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43 922 468,43
Общее образование 07 02 - - 1 607 870 746,67 911 809 632,54
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 07 02 14.0.00.00000 - 1 591 538 437,68 895 477 323,55
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 02 14.1.00.00000 - 1 591 538 437,68 895 477 323,55
Организация предоставления 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 07 02 14.1.06.00000 - 742 627 670,02 761 768 105,87
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательных 
учреждений 07 02 14.1.06.21670 - 151 258 051,07 156 004 083,12
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.21670 100 29 148 000,00 29 061 576,12
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21670 200 6 600 439,07 16 432 895,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.21670 600 110 867 525,00 105 867 525,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.1.06.21670 800 4 642 087,00 4 642 087,00
Организация подвоза детей в 
сельских школах 07 02 14.1.06.21680 - 3 635 454,00 3 635 454,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21680 200 1 558 691,00 1 558 691,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.21680 600 2 076 763,00 2 076 763,00
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 14.1.06.53030 - 59 918 040,00 59 918 040,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00 14 478 240,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.53030 600 45 439 800,00 45 439 800,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях 07 02 14.1.06.77160 - 527 816 124,95 542 210 528,75
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.77160 100 137 895 000,00 141 655 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.77160 200 1 425 200,00 1 464 100,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.77160 600 388 495 924,95 399 090 828,75
Основное мероприятие "Создание 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей " 07 02 14.1.08.00000 - 2 420 000,00 2 420 000,00
Расходы на создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 07 02 14.1.08.21740 - 2 420 000,00 2 420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.08.21740 200 2 420 000,00 2 420 000,00
Основное мероприятие "Организация 
бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной 
поддержки отдельных категорий 
учащихся" 07 02 14.1.12.00000 - 114 400 814,15 114 400 814,15
Организация обеспечения 
льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций 07 02 14.1.12.21700 - 16 520 060,00 16 520 060,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.21700 200 2 147 100,00 2 147 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 14.1.12.21700 300 1 615 000,00 1 615 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.12.21700 600 12 757 960,00 12 757 960,00
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 07 02 14.1.12.L3040 - 97 880 754,15 97 880 754,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.L3040 200 14 026 667,95 14 026 668,95
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.12.L3040 600 83 854 086,20 83 854 085,20
Реализация регионального проекта 
"Современная школа" 07 02 14.1.E1.00000 - 730 332 232,13 15 161 495,82
Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором(Строительство 
муниципального образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1002 
места по адресу г. Михайловск, ул. 
Прекрасная, 2) 07 02 14.1.E1.53051 - 718 573 522,68 0,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 14.1.E1.53051 400 718 573 522,68 0,00
Обеспечение деятельности 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
"Точка роста", а также центров 
естественнонаучной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах 07 02 14.1.E1.S1690 - 11 758 709,45 15 161 495,82
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 14.1.E1.S1690 100 4 949 196,83 5 822 592,04
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 305 060,00 1 329 122,88
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.E1.S1690 600 5 504 452,62 8 009 780,90
Реализация регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 07 02 14.1.E2.00000 - 1 757 721,38 1 726 907,71
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 07 02 14.1.E2.50970 - 1 757 721,38 1 726 907,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.1.E2.50970 200 130 000,00 1 726 907,71
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.1.E2.50970 600 1 627 721,38 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 07 02 18.0.00.00000 - 14 282 308,99 14 282 308,99
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 07 02 18.1.00.00000 - 14 232 308,99 14 232 308,99
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 07 02 18.1.01.00000 - 13 882 308,99 13 882 308,99
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99 13 882 308,99
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 7 467 630,00 7 467 630,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99 6 414 678,99
Основное мероприятие 
"Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 07 02 18.1.03.00000 - 350 000,00 350 000,00
Оказание поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.03.22050 - 350 000,00 350 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 18.1.03.22050 600 350 000,00 350 000,00
Подпрограмма "Доступная среда в 
Шпаковском муниципальном округе" 07 02 18.2.00.00000 - 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа" 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на создание условий 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа 07 02 18.2.01.22010 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 18.2.01.22010 200 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его 
проявлений" 07 02 20.0.00.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Основное мероприятие 
"Обеспечение надлежащего уровня 
антитеррористической защищенности 
опасных объектов, расположенных 
на территории Шпаковского 
муниципального округа" 07 02 20.0.03.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Расходы на установку 
периметрального ограждения в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 02 20.0.03.22170 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 20.0.03.22170 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Профилактика 
правонарушений, незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, 
совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин" 07 02 21.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 
"Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров" 07 02 21.0.02.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00 50 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 - - 87 128 463,61 66 037 731,75
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 07 03 14.0.00.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 03 14.1.00.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий с детьми и обеспечение 
деятельности организаций 
дополнительного образования" 07 03 14.1.09.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 14.1.09.21690 - 22 259 358,86 16 286 617,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21690 600 22 259 358,86 16 286 617,00
Заработная плата педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 14.1.09.21691 - 23 623 842,00 13 623 842,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21691 600 23 623 842,00 13 623 842,00
Проведение мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций 
Шпаковского округа 07 03 14.1.09.21730 - 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21730 600 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики" 07 03 16.0.00.00000 - 40 417 417,75 35 299 427,75
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства и 
молодежной политики" 07 03 16.1.00.00000 - 40 417 417,75 35 299 427,75
Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных образовательных 
программ и дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусства" 07 03 16.1.01.00000 - 35 299 427,75 35 299 427,75
Расходы на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ и дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 35 299 427,75 35 299 427,75
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 16.1.01.21870 600 35 299 427,75 35 299 427,75
Реализация регионального проекта 
"Культурная среда" 07 03 16.1.A1.00000 - 5 117 990,00 0,00
Государственная поддержка отрасли 
культуры (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
(детских школ искусств) по видам 
искусств и профессиональных 
образовательных организаций) 07 03 16.1.A1.55195 - 5 117 990,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 16.1.A1.55195 600 5 117 990,00 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 07 03 18.0.00.00000 - 327 845,00 327 845,00
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 07 03 18.1.00.00000 - 327 845,00 327 845,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 07 03 18.1.01.00000 - 327 845,00 327 845,00
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 327 845,00 327 845,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 18.1.01.76890 600 327 845,00 327 845,00
Молодежная политика 07 07 - - 15 732 611,38 15 732 611,38
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 07 07 14.0.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 07 14.1.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00
Основное мероприятие "Организация 
и проведение каникулярного 
отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время" 07 07 14.1.13.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00
Расходы на организацию и 
проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время 07 07 14.1.13.21760 - 12 356 134,00 12 356 134,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 14.1.13.21760 600 12 356 134,00 12 356 134,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики" 07 07 16.0.00.00000 - 3 376 477,38 3 376 477,38
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства и 
молодежной политики" 07 07 16.1.00.00000 - 3 376 477,38 3 376 477,38
Основное мероприятие "Реализация 
молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном округе" 07 07 16.1.03.00000 - 3 376 477,38 3 376 477,38
Расходы на реализацию молодежной 
политики в Шпаковском 
муниципальном округе 07 07 16.1.03.21880 - 3 376 477,38 3 376 477,38
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 16.1.03.21880 600 3 376 477,38 3 376 477,38
Другие вопросы в области 
образования 07 09 - - 29 758 351,51 29 758 356,51
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 07 09 14.0.00.00000 - 10 976 483,00 10 976 483,00
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие образования" и 
общепрограммные мероприятия" 07 09 14.3.00.00000 - 10 976 483,00 10 976 483,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского 
муниципального округа" 07 09 14.3.01.00000 - 10 476 483,00 10 476 483,00
Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского 
муниципального округа" 07 09 14.3.01.21770 - 10 476 483,00 10 476 483,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 14.3.01.21770 100 9 493 142,00 9 493 142,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14.3.01.21770 200 981 818,00 981 818,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.3.01.21770 800 1 523,00 1 523,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
методического обслуживания 
образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами 
(смотров, конкурсов, конференций)" 07 09 14.3.02.00000 - 500 000,00 500 000,00
Расходы на обеспечение 
методического обслуживания 
образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами 
(смотров конкурсов, конференций) 07 09 14.3.02.21750 - 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 14.3.02.21750 600 500 000,00 500 000,00
Обеспечение деятельности комитета 
образования администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 07 09 54.0.00.00000 - 18 781 868,51 18 781 873,51
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
образования администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 07 09 54.1.00.00000 - 14 164 998,18 14 165 003,18
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 07 09 54.1.00.10010 - 453 771,59 453 776,59
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.1.00.10010 200 81 908,00 81 913,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 45 003,00 45 003,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 07 09 54.1.00.10020 - 13 711 226,59 13 711 226,59
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10020 100 13 711 226,59 13 711 226,59
Реализация социальной политики 
в области социальной защиты 
населения 07 09 54.2.00.00000 - 4 616 870,33 4 616 870,33
Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования 07 09 54.2.00.76200 - 4 616 870,33 4 616 870,33
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 54.2.00.76200 100 4 400 433,00 4 400 433,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.2.00.76200 200 216 437,33 216 437,33
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 106 620 870,85 116 084 640,85
Культура 08 01 - - 98 858 573,16 108 422 343,16
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики" 08 01 16.0.00.00000 - 98 858 573,16 108 422 343,16
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства и 
молодежной политики" 08 01 16.1.00.00000 - 72 604 595,69 82 168 365,69
Основное мероприятие "Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений культуры" 08 01 16.1.05.00000 - 69 928 305,12 69 928 305,12
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере культуры 08 01 16.1.05.11250 - 69 928 305,12 69 928 305,12
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 16.1.05.11250 100 54 024 250,78 54 024 250,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.1.05.11250 200 15 614 524,34 15 614 524,34
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.1.05.11250 800 289 530,00 289 530,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) музея" 08 01 16.1.06.00000 - 2 676 290,57 2 676 290,57
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) музея 08 01 16.1.06.11260 - 2 676 290,57 2 676 290,57
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 16.1.06.11260 100 2 141 842,94 2 141 842,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.1.06.11260 200 520 447,63 520 447,63
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.1.06.11260 800 14 000,00 14 000,00
Реализация регионального проекта 
"Культурная среда" 08 01 16.1.A1.00000 - 0,00 9 563 770,00
Государственная поддержка отрасли 
культуры (создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий 
учреждений) 08 01 16.1.A1.55198 - 0,00 9 563 770,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.1.A1.55198 200 0,00 9 563 770,00
Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 08 01 16.2.00.00000 - 26 253 977,47 26 253 977,47
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного обслуживания 
населения" 08 01 16.2.02.00000 - 618 070,00 618 070,00
Развитие библиотечного 
обслуживания населения 08 01 16.2.02.21920 - 375 512,11 375 512,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.21920 200 375 512,11 375 512,11
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 08 01 16.2.02.S8540 - 242 557,89 242 557,89
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.S8540 200 242 557,89 242 557,89
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
библиотек" 08 01 16.2.03.00000 - 25 635 907,47 25 635 907,47
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
библиотек 08 01 16.2.03.11270 - 25 635 907,47 25 635 907,47
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 16.2.03.11270 100 23 172 874,65 23 172 874,65
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.2.03.11270 200 2 449 373,82 2 449 373,82
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.2.03.11270 800 13 659,00 13 659,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 - - 7 762 297,69 7 662 297,69
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
туризма" 08 04 05.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Организация 
и проведение выставочных, 
событийных, презентационных 
и маркетинговых мероприятий 
туристической направленности" 08 04 05.0.02.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на организацию и 
проведение выставочных, 
событийных, презентационных 
и маркетинговых мероприятий 
туристической направленности 08 04 05.0.02.21320 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05.0.02.21320 200 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Организация 
совместной работы со СМИ по 
популяризации туристического 
потенциала Шпаковского 
муниципального округа с учетом 
региональной специфики" 08 04 05.0.03.00000 - 80 000,00 50 000,00
Расходы на организацию совместной 
работы со СМИ по популяризации 
туристического потенциала 
Шпаковского муниципального округа 
с учетом региональной специфики 08 04 05.0.03.21330 - 80 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05.0.03.21330 200 80 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Реализация 
системы туристской навигации к 
объектам туристской инфраструктуры 
Шпаковского муниципального округа" 08 04 05.0.04.00000 - 0,00 30 000,00
Расходы на реализацию системы 
туристской навигации к объектам 
туристской инфраструктуры 
Шпаковского муниципального округа 08 04 05.0.04.21340 - 0,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05.0.04.21340 200 0,00 30 000,00
Основное мероприятие "Разработка 
туристских маршрутов" 08 04 05.0.05.00000 - 20 000,00 20 000,00
Расходы на разработку туристских 
маршрутов 08 04 05.0.05.21350 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05.0.05.21350 200 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики" 08 04 16.0.00.00000 - 3 873 795,07 3 873 795,07
Подпрограмма "Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства и 
молодежной политики" 08 04 16.1.00.00000 - 2 873 795,07 2 873 795,07
Основное мероприятие "Реализация 
методического, информационного, 
аналитического обеспечения 
и координация сохранения 
нематериального культурного 
наследия" 08 04 16.1.04.00000 - 2 873 795,07 2 873 795,07
Реализация методического, 
информационного, аналитического 
обеспечения и координация 
сохранения нематериального 
культурного наследия 08 04 16.1.04.21890 - 2 873 795,07 2 873 795,07
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 16.1.04.21890 100 2 735 495,07 2 735 495,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 16.1.04.21890 200 136 200,00 136 200,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 16.1.04.21890 800 2 100,00 2 100,00
Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 08 04 16.2.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация 
культурного обслуживания 
населения" 08 04 16.2.01.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Организация культурного 
обслуживания населения 08 04 16.2.01.21900 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 16.2.01.21900 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности комитета 
по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 08 04 55.0.00.00000 - 3 738 502,62 3 638 502,62
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 08 04 55.1.00.00000 - 3 738 502,62 3 638 502,62
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 08 04 55.1.00.10010 - 268 308,06 168 308,06
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 55.1.00.10010 200 189 797,95 89 797,95
Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 17 570,00 17 570,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 08 04 55.1.00.10020 - 3 470 194,56 3 470 194,56

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10020 100 3 470 194,56 3 470 194,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - - - 1 316 736 325,53 1 344 144 087,39
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 338 628 016,00 345 119 899,69
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 10 03 18.0.00.00000 - 337 731 266,00 344 223 149,69
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 10 03 18.1.00.00000 - 337 731 266,00 344 223 149,69
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 10 03 18.1.01.00000 - 337 425 380,66 343 912 822,45
Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 10 03 18.1.01.52200 - 3 684 844,64 3 832 326,72
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52200 200 26 933,00 29 113,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 657 911,64 3 803 213,72
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 03 18.1.01.52500 - 79 096 102,39 79 096 102,39
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52500 200 752 011,00 752 011,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 78 344 091,39 78 344 091,39
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 10 03 18.1.01.52800 - 28 511,87 28 511,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52800 200 400,00 400,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 28 111,87 28 111,87
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 10 03 18.1.01.76240 - 1 681 376,99 1 681 376,99
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.76240 300 1 681 376,99 1 681 376,99
Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета 10 03 18.1.01.77220 - 529 326,74 529 326,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.77220 200 10 000,00 10 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 519 326,74 519 326,74
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 10 03 18.1.01.78210 - 88 048 953,93 91 169 876,27
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78210 200 1 190 000,00 1 184 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 86 858 953,93 89 985 876,27
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 10 03 18.1.01.78220 - 83 705 845,56 86 936 313,58
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78220 200 1 154 000,00 1 148 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 82 551 845,56 85 788 313,58
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 10 03 18.1.01.78230 - 2 630 000,00 2 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78230 200 38 860,00 38 860,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 591 140,00 2 591 140,00
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 10 03 18.1.01.78240 - 72 595,44 72 595,44
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78240 200 1 072,00 1 072,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 71 523,44 71 523,44
Ежемесячная денежная выплата 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий 10 03 18.1.01.78250 - 219 603,58 219 603,58
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78250 200 3 245,00 3 245,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 216 358,58 216 358,58
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 18.1.01.78260 - 45 000 000,00 45 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78260 200 665 000,00 665 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 44 335 000,00 44 335 000,00
Дополнительные меры социальной 
поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашизма 10 03 18.1.01.78270 - 630 000,00 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78270 200 3 800,00 3 800,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.78270 300 626 200,00 626 200,00
Оказание государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным 
категориям граждан 10 03 18.1.01.R4040 - 31 796 747,07 31 796 747,07
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.R4040 300 31 796 747,07 31 796 747,07
Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 10 03 18.1.01.R4620 - 301 472,45 290 041,80
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 301 472,45 290 041,80
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 03 18.1.02.00000 - 105 885,34 110 327,24
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 105 885,34 110 327,24
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.02.76260 200 1 446,00 1 446,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 104 439,34 108 881,24
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 10 03 18.1.P1.00000 - 200 000,00 200 000,00
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 10 03 18.1.P1.76240 - 200 000,00 200 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 18.1.P1.76240 300 200 000,00 200 000,00
Обеспечение деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 10 03 56.0.00.00000 - 896 750,00 896 750,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 10 03 56.1.00.00000 - 896 750,00 896 750,00
Выплата социального пособия на 
погребение 10 03 56.1.00.76250 - 896 750,00 896 750,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 56.1.00.76250 200 1 200,00 1 200,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 56.1.00.76250 300 895 550,00 895 550,00
Охрана семьи и детства 10 04 - - 945 726 763,13 966 582 450,58
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Обеспечение 
жильем молодых семей" 10 04 13.0.00.00000 - 3 839 759,44 3 839 759,44
Основное мероприятие 
"Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья" 10 04 13.0.01.00000 - 3 839 759,44 3 839 759,44
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 10 04 13.0.01.L4970 - 3 839 759,44 3 839 759,44
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 13.0.01.L4970 300 3 839 759,44 3 839 759,44
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
образования" 10 04 14.0.00.00000 - 46 710 903,26 47 596 240,98
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 10 04 14.1.00.00000 - 19 508 156,38 19 508 156,38
Основное мероприятие "Оказание 
материальной поддержки родителям 
в воспитании и обучении детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования в виде 
компенсации части родительской 
платы" 10 04 14.1.02.00000 - 19 508 156,38 19 508 156,38
Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
образовательных организациях 10 04 14.1.02.76140 - 19 508 156,38 19 508 156,38
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 4 064 637,00 4 064 637,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 14.1.02.76140 600 15 443 519,38 15 443 519,38
Подпрограмма "Создание в 
Шпаковском муниципальном 
округе условий для обеспечения 
прав и законных интересов детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, интеграции их в 
общество" 10 04 14.2.00.00000 - 27 202 746,88 28 088 084,60
Основное мероприятие "Обеспечение 
мерами поддержки приемных 
семей, опекунов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей" 10 04 14.2.01.00000 - 27 202 746,88 28 088 084,60
Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 10 04 14.2.01.78110 - 7 697 914,25 7 719 663,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 14.2.01.78110 300 7 697 914,25 7 719 663,00
Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 10 04 14.2.01.78120 - 275 310,00 275 310,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 14.2.01.78120 300 275 310,00 275 310,00
Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 10 04 14.2.01.78130 - 17 947 022,63 18 810 611,60
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 14.2.01.78130 300 17 947 022,63 18 810 611,60
Выплата единовременного пособия 
усыновителям 10 04 14.2.01.78140 - 1 282 500,00 1 282 500,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 14.2.01.78140 300 1 282 500,00 1 282 500,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 10 04 18.0.00.00000 - 895 176 100,43 915 146 450,16
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 10 04 18.1.00.00000 - 895 176 100,43 915 146 450,16
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 04 18.1.02.00000 - 641 568 259,61 658 174 443,47
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 10 04 18.1.02.53800 - 120 351 538,73 125 020 132,73
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.53800 200 806 726,00 806 125,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.53800 300 119 544 812,73 124 214 007,73
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 10 04 18.1.02.70840 - 7 695,00 7 695,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.70840 200 7 695,00 7 695,00
Осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно 10 04 18.1.02.73020 - 314 000,00 314 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.73020 200 314 000,00 314 000,00
Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 82 146 086,66 85 829 647,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00 7 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 82 139 086,66 85 822 647,08
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 10 04 18.1.02.76280 - 66 286 752,01 71 486 175,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.76280 200 905 760,00 937 490,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.76280 300 65 380 992,01 70 548 685,87
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных 
принадлежностей 10 04 18.1.02.77190 - 4 129 675,61 4 302 908,34
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77190 200 56 420,00 56 420,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.77190 300 4 073 255,61 4 246 488,34
Выплата денежной компенсации 
семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или 
последующий ребенок 10 04 18.1.02.77650 - 185 302,57 59 145,47
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77650 200 2 730,00 870,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 182 572,57 58 275,47
Осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно 10 04 18.1.02.R3020 - 368 147 209,03 371 154 738,98
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.02.R3020 300 368 147 209,03 371 154 738,98

Основное мероприятие "Оснащение 
мест проживания многодетных и 
социально - неблагополучных семей, 
из числа малоимущих, автономными 
пожарными извещателями" 10 04 18.1.04.00000 - 94 000,00 94 000,00
Расходы на оснащение мест 
проживания многодетных и 
социально - неблагополучных семей, 
из числа малоимущих, автономными 
пожарными извещателями 10 04 18.1.04.22060 - 94 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.04.22060 200 94 000,00 94 000,00
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 10 04 18.1.P1.00000 - 253 513 840,82 256 878 006,69
Субсидии на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 10 04 18.1.P1.50840 - 100 846 350,33 100 269 012,09
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.P1.50840 300 100 846 350,33 100 269 012,09
Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 10 04 18.1.P1.55730 - 152 667 490,49 156 608 994,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.P1.55730 200 1 148 495,00 1 146 853,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 18.1.P1.55730 300 151 518 995,49 155 462 141,60
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 - - 32 381 546,40 32 441 737,12
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 10 06 18.0.00.00000 - 2 736 711,00 2 797 800,00
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 10 06 18.1.00.00000 - 2 616 711,00 2 677 800,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 10 06 18.1.01.00000 - 451 085,00 451 085,00
Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 10 06 18.1.01.52200 - 27 935,00 27 935,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52200 100 27 935,00 27 935,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 06 18.1.01.52500 - 423 150,00 423 150,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52500 100 423 150,00 423 150,00
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 10 06 18.1.02.00000 - 806 726,00 806 125,00
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 10 06 18.1.02.53800 - 806 726,00 806 125,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 18.1.02.53800 100 806 726,00 806 125,00
Основное мероприятие 
"Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00 200 000,00
Оказание поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00 200 000,00
Реализация регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 10 06 18.1.P1.00000 - 1 158 900,00 1 220 590,00
Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 10 06 18.1.P1.55730 - 1 158 900,00 1 220 590,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 18.1.P1.55730 100 1 158 900,00 1 220 590,00
Подпрограмма "Доступная среда в 
Шпаковском муниципальном округе" 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие "Организация 
и проведение в округе спартакиады 
инвалидов, фестивалей 
художественного творчества 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья" 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение в округе 
спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение в 
округе фестиваля художественного 
творчества инвалидов 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение в 
округе фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00 39 900,00
Обеспечение деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 10 06 56.0.00.00000 - 29 644 835,40 29 643 937,12
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
управления труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 10 06 56.1.00.00000 - 29 644 835,40 29 643 937,12
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 10 06 56.1.00.10020 - 2 938 676,50 2 938 676,50
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.10020 100 2 938 676,50 2 938 676,50
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 10 06 56.1.00.76210 - 26 706 158,90 26 705 260,62
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.76210 100 25 241 158,90 25 240 260,62
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 45 000,00 45 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 6 035 511,40 6 035 511,40
Массовый спорт 11 02 - - 4 057 630,00 4 057 630,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 11 02 19.0.00.00000 - 4 057 630,00 4 057 630,00
Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в 
Шпаковском муниципальном округе" 11 02 19.1.00.00000 - 4 057 630,00 4 057 630,00
Основное мероприятие "Проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий" 11 02 19.1.01.00000 - 2 857 630,00 2 857 630,00
Расходы на проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 11 02 19.1.01.22210 - 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.1.01.22210 200 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату услуг 
инструкторов-методистов 
территориальных отделов 
Шпаковского муниципального округа 11 02 19.1.01.22230 - 2 457 630,00 2 457 630,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.1.01.22230 200 2 457 630,00 2 457 630,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
участия сборных команд округа 
в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях" 11 02 19.1.02.00000 - 1 150 000,00 1 150 000,00
Расходы на обеспечение участия 
сборных команд муниципального 
округа в региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях 11 02 19.1.02.22240 - 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.1.02.22240 200 150 000,00 150 000,00
Расходы на организацию и 
обеспечение деятельности 
волейбольных команд 11 02 19.1.02.22250 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.1.02.22250 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 
"Приобретение для сборных 
команд округа спортивной формы и 
спортивного инвентаря" 11 02 19.1.03.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для 
сборных команд округа спортивной 
формы и спортивного инвентаря 11 02 19.1.03.22300 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.1.03.22300 200 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 11 05 - - 1 977 881,40 1 977 881,40
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 11 05 19.0.00.00000 - 193 660,00 193 660,00
Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 11 05 19.2.00.00000 - 193 660,00 193 660,00
Основное мероприятие "Расходы на 
обеспечение деятельности МКУ ФСЦ 
"Патриот" 11 05 19.2.04.00000 - 193 660,00 193 660,00
Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 11 05 19.2.04.22270 - 193 660,00 193 660,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 19.2.04.22270 100 193 660,00 193 660,00
Обеспечение деятельности комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 11 05 57.0.00.00000 - 1 784 221,40 1 784 221,40
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 11 05 57.1.00.00000 - 1 784 221,40 1 784 221,40
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 11 05 57.1.00.10010 - 144 795,08 144 795,08
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 57.1.00.10010 200 94 300,00 94 300,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 6 175,00 6 175,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 11 05 57.1.00.10020 - 1 639 426,32 1 639 426,32
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10020 100 1 639 426,32 1 639 426,32
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 5 000 000,00 5 000 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение деятельности комитета 
по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 12 02 55.0.00.00000 - 5 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 12 02 55.1.00.00000 - 5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение прав граждан на доступ 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 12 02 55.1.00.10440 - 5 000 000,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 55.1.00.10440 600 5 000 000,00 5 000 000,00
Условно утвержденные расходы 29 890 275,00 58 789 854,00
Всего: 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 12 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2021 год

(рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 - 337 035 878,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 023 990,62
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 7 617 391,26
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 82 904 217,80
Судебная система 01 05 46 919,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 24 784 096,36
Резервные фонды 01 11 3 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 216 159 262,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - 14 813 178,47
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 14 813 178,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - 563 988 714,15
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 326 466,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 559 662 248,02

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 - 165 386 647,99
Благоустройство 05 03 163 386 647,99
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 - 2 573 895 107,88
Дошкольное образование 07 01 778 616 998,61
Общее образование 07 02 1 653 428 226,20
Дополнительное образование детей 07 03 88 197 386,82
Молодежная политика 07 07 17 393 236,31
Другие вопросы в области образования 07 09 36 259 259,94
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 118 417 136,38
Культура 08 01 109 311 016,86
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 106 119,52
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - 1 468 063 852,32
Социальное обеспечение населения 10 03 363 151 368,51
Охрана семьи и детства 10 04 1 071 601 091,84
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 311 391,97
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - 11 134 977,57
Физическая культура 11 01 3 100 000,00
Массовый спорт 11 02 5 437 630,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 597 347,57
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - 5 028 520,84
Периодическая печать и издательства 12 02 5 028 520,84
Всего: 5 257 764 013,68

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 13 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета 

на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 - 267 429 935,95 264 850 697,30
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 006 137,88 2 006 137,88
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 6 743 000,97 6 743 000,97
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 70 070 822,23 70 070 822,23
Судебная система 01 05 150 713,00 19 479,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 330 454,13 20 130 454,13
Резервные фонды 01 11 3 500 000,00 3 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 164 628 807,74 162 380 802,74
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - 14 746 351,00 14 746 351,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 14 746 351,00 14 746 351,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - 471 414 470,13 320 833 001,13
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 326 466,13 326 466,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 471 088 004,00 320 506 535,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 - 90 011 319,21 88 928 827,22
Благоустройство 05 03 88 011 319,21 86 928 827,22
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 2 000 000,00 2 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 - 2 265 466 423,60 1 540 231 681,01
Дошкольное образование 07 01 524 976 250,43 516 893 348,83
Общее образование 07 02 1 607 870 746,67 911 809 632,54
Дополнительное образование детей 07 03 87 128 463,61 66 037 731,75
Молодежная политика 07 07 15 732 611,38 15 732 611,38
Другие вопросы в области образования 07 09 29 758 351,51 29 758 356,51
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 106 620 870,85 116 084 640,85
Культура 08 01 98 858 573,16 108 422 343,16
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 7 762 297,69 7 662 297,69
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - 1 316 736 325,53 1 344 144 087,39
Социальное обеспечение населения 10 03 338 628 016,00 345 119 899,69
Охрана семьи и детства 10 04 945 726 763,13 966 582 450,58
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 381 546,40 32 441 737,12
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - 6 035 511,40 6 035 511,40
Массовый спорт 11 02 4 057 630,00 4 057 630,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 1 977 881,40 1 977 881,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - 5 000 000,00 5 000 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 5 000 000,00 5 000 000,00
Условно утвержденные расходы 29 890 275,00 58 789 854,00
Всего: 4 573 351 482,67 3 759 644 651,30

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 14 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета и распределение объемов бюджет-

ных ассигнований на их реализацию в 2021 году
(рублей)

Наименование ЦСР Сумма
1 2 3

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 01.0.00.00000 756 884,95
Основное мероприятие "Формирование квалифицированного кадрового состава 
муниципальных служащих" 01.0.02.00000 34 500,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих с получением 
удостоверения государственного образца, в т.ч. и по антикоррупционной направленности 01.0.02.21000 9 000,00
Расходы на участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в 
Ставропольском крае и за его пределами 01.0.02.21010 25 500,00
Основное мероприятие "Повышение результативности профессиональной служебной 
деятельности" 01.0.03.00000 722 384,95
Расходы на прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01.0.03.21030 62 000,00
Расходы на поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности 01.0.03.21040 387 205,00
Расходы на обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими документами, необходимыми для эффективной 
муниципальной службы 01.0.03.21050 90 000,00
Расходы на изготовление рекламной и полиграфической продукции 01.0.03.21060 183 179,95
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение уровня доступности информации и информатизации" 02.0.00.00000 9 934 578,00
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной 
сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа, расширение 
функциональных возможностей систем передачи данных" 02.0.01.00000 806 765,11
Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи 
данных) 02.0.01.21060 196 765,11
Расходы на оплату услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 02.0.01.21070 360 000,00
Расходы на оплату услуг телефонной связи 02.0.01.21080 250 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, 
утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники" 02.0.02.00000 867 800,00
Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и 
обслуживание компьютерной техники 02.0.02.21100 709 300,00
Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов 02.0.02.21110 158 500,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и 
интеграция информационных систем и программного обеспечения" 02.0.03.00000 930 634,89
Расходы на сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 02.0.03.21130 81 500,00
Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем 02.0.03.21140 390 934,89
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программного 
обеспечения 02.0.03.21180 170 300,00
Расходы на сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.21200 287 900,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации ограниченного распространения" 02.0.04.00000 140 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест) 02.0.04.20110 73 475,42
Расходы на реализацию мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 02.0.04.20120 66 524,58
Основное мероприятие "Обеспечение производства и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления" 02.0.05.00000 7 189 378,00
Расходы на обеспечение производства и распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления 02.0.05.21160 7 189 378,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 03.0.00.00000 12 346 540,11
Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей 
территории" 03.0.01.00000 777 525,84
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 03.0.01.21200 777 525,84
Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации" 03.0.02.00000 92 387,77
Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 92 387,77
Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий администрации 
Шпаковского муниципального округа" 03.0.03.00000 2 101 027,84
Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального округа 03.0.03.21220 2 101 027,84
Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, 
их ремонт и обслуживание" 03.0.04.00000 479 669,39
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и 
обслуживание 03.0.04.21230 479 669,39
Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и 
оборудования" 03.0.05.00000 805 589,16
Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 805 589,16
Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 03.0.06.00000 8 090 340,11
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 8 090 340,11
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 04.0.00.00000 147 264 569,12
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского 
муниципального округа" 04.1.00.00000 17 422 122,00
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 04.1.01.00000 17 422 122,00
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 04.1.01.10170 15 422 122,00
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг. 04.1.01.11290 2 000 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 04.2.00.00000 71 798 936,83
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 04.2.01.00000 21 198 231,61
Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 04.2.01.10180 21 198 231,61
Основное мероприятие "Озеленение общественных территорий" 04.2.02.00000 30 308 150,24
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 04.2.02.10160 30 308 150,24
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Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах" 04.2.03.00000 17 158 148,86
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улицам Крайняя и Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа 
Ставропольского края) 04.2.03.S8401 2 050 581,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до 
дома № 58А в с. Татарка Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8402 1 335 099,60
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в 
переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8403 3 240 006,48
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах ( Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в 
переулке Колхозный, 4 "А" в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8404 3 179 265,39
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Устройство тротуарной дорожки по нечетной стороне ул.Ленина 
от дома №1 до дома №49 и от пер.Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада 
Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8405 2 302 631,92
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт крыши структурного подразделения муниципального казенного 
учреждения культуры "Социально-культурное объединение" города Михайловска -Клуб 
им.Страхова Ставропольский край, Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 
2) 04.2.03.S8406 3 220 407,47
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах (Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда 
Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8407 1 830 157,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах" за счет средств физических лиц 04.2.04.00000 587 650,72
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя и 
Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств физических лиц 04.2.04.G8401 110 200,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах 
(Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств физических лиц 04.2.04.G8402 56 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств физических лиц 04.2.04.G8403 80 000,16
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах ( Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств физических лиц 04.2.04.G8404 78 500,38
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
тротуарной дорожки по нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 до дома №49 и от пер.
Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств физических лиц 04.2.04.G8405 105 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах 
(Ремонт крыши структурного подразделения муниципального казенного учреждения 
культуры "Социально-культурное объединение" города Михайловска - Клуб им. Страхова 
Ставропольский край, Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за счет 
средств физических лиц 04.2.04.G8406 77 600,18
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Тротуары 
по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств физических лиц 04.2.04.G8407 80 350,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах" за счет средств индивидуальных предпринимателей 04.2.05.00000 1 054 753,45
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя и 
Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств индивидуальных предпринимателей 04.2.05.G8401 76 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств индивидуальных 
предпринимателей 04.2.05.G8403 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств индивидуальных 
предпринимателей 04.2.05.G8404 588 752,85
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Тротуары 
по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств индивидуальных предпринимателей 04.2.05.G8407 90 000,00
Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах" за счет средств организаций 04.2.06.00000 1 492 001,95
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя и 
Молодежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края) за счет 
средств организаций 04.2.06.G8401 214 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах 
(Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств организаций 04.2.06.G8402 111 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. 
Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств организаций 04.2.06.G8403 300 000,60
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устройство 
тротуарной дорожки по нечетной стороне ул.Ленина от дома №1 до дома №49 и от пер.
Яблочный до жилого дома №461 в селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств организаций 04.2.06.G8405 210 000,00
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах 
(Ремонт крыши структурного подразделения муниципального казенного учреждения 
культуры "Социально-культурное объединение" города Михайловска - Клуб им. Страхова 
Ставропольский край, Шпаковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) за счет 
средств организаций 04.2.06.G8406 582 001,35
Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Тротуары 
по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края) 
за счет средств организаций 04.2.06.G8407 75 000,00
Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 04.3.00.00000 1 003 332,00
Основное мероприятие "Организация, содержание и обустройство мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов" 04.3.02.00000 1 003 332,00
Расходы на организацию, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 04.3.02.10210 1 003 332,00
Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского 
муниципального округа" 04.4.00.00000 57 040 178,29
Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 04.4.01.00000 47 040 178,29
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 04.4.01.10140 47 040 178,29
Основное мероприятие "Устройство линий уличного освещения и автоматизированной 
системы управления наружным освещением" 04.4.02.00000 10 000 000,00
Выполнение работ по устройству линий уличного освещения автоматизированной системы 
управления наружным освещением села Верхнерусское 04.4.02.53990 10 000 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие туризма" 05.0.00.00000 150 000,00
Основное мероприятие "Формирование и внедрение предложений по усилению имиджевой 
политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского 
муниципального округа (разработка бренд-бука "Туристический Шпаковский муниципальный 
округ" с разработкой символики, логотипа, слогана)" 05.0.01.00000 100 000,00
Расходы на формирование и внедрение предложений по усилению имиджевой политики 
в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муниципального 
округа (разработка бренд-бука "Туристический Шпаковский муниципальный округ" с 
разработкой символики, логотипа, слогана) 05.0.01.21310 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение выставочных, событийных, 
презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности" 05.0.02.00000 50 000,00
Расходы на организацию и проведение выставочных, событийных, презентационных и 
маркетинговых мероприятий туристической направленности 05.0.02.21320 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах и развитие гражданской обороны" 06.0.00.00000 4 000 000,00
Подпрограмма "Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций" 06.1.00.00000 4 000 000,00
Основное мероприятие "Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
проявлениям чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров" 06.1.01.00000 4 000 000,00
Установка систем видеонаблюдения на улицах и общественных местах г. Михайловска 06.1.01.20020 1 400 000,00
Совершенствование, развитие, переоснащение муниципальной системы оповещения 
Шпаковского муниципального округа 06.1.01.20030 2 300 000,02
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Шпаковского муниципального округа 06.1.01.20040 100 000,00
Содержание систем видеонаблюдения на улицах и общественных местах 06.1.01.20050 199 999,98
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 07.0.00.00000 233 563 204,66
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского муниципального округа" 07.0.01.00000 58 638 852,18
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа 07.0.01.23100 58 638 852,18
Основное мероприятие "Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые сооружения" 07.0.02.00000 500 000,00
Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на автомобильные дороги и 
мостовые сооружения 07.0.02.23110 500 000,00
Основное мероприятие " Разработка и внесение изменений в проекты организации 
дорожного движения на автомобильные дороги" 07.0.03.00000 32 000,00
Расходы на разработку и внесение изменений в проекты организации дорожного движения 
на автомобильные дороги 07.0.03.23120 32 000,00
Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и проведение государственной 
экспертизы" 07.0.04.00000 118 000,00
Расходы на изготовление сметной документации и проведение государственной экспертизы 07.0.04.23130 118 000,00
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог средствами организации 
дорожного движения" 07.0.05.00000 3 169 384,00
Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного 
движения 07.0.05.23140 3 169 384,00
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах 
местного значения" 07.0.06.00000 870 674,00
Расходы на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного 
значения 07.0.06.23150 870 674,00
Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки" 07.0.07.00000 4 952 456,50
Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 07.0.07.23160 4 952 456,50
Основное мероприятие "Установка, ремонт и обслуживание светофорных объектов" 07.0.08.00000 2 209 521,87
Расходы на установку, ремонт и обслуживание светофорных объектов 07.0.08.23170 2 209 521,87
Основное мероприятие "Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог, 
отсыпке инертными материалами и профилировке проезжей части" 07.0.09.00000 4 822 254,12
Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог, отсыпке 
инертными материалами и профилировке проезжей части 07.0.09.23180 4 822 254,12
Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 07.0.11.00000 1 292 490,42
Ремонт и устройство тротуаров 07.0.11.23200 1 292 490,42
Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 07.0.12.00000 125 623 657,04
Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 07.0.12.23210 3 368 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных округов и городских округов 07.0.12.S8660 122 255 657,04
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 07.0.13.00000 29 132 736,53
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07.0.13.23220 29 132 736,53
Основное мероприятие "Строительный контроль при выполнении работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа" 07.0.14.00000 2 201 178,00

Расходы на обеспечение мероприятий по строительному контролю при выполнении работ 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета 07.0.14.23230 2 201 178,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 08.0.00.00000 626 466,13
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами на 
территории Шпаковского округа" 08.0.02.00000 326 466,13
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 08.0.02.76540 326 466,13
Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области 
растениеводства и проведения мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- растениеводства" 08.0.03.00000 260 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного производства в области 
растениеводства и проведения мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- растениеводства 08.0.03.21450 260 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области 
животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства" 08.0.05.00000 40 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного производства в области 
животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства 08.0.05.21470 40 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.00.00000 266 313 894,69
Основное мероприятие "Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 10.0.01.00000 2 678 230,50
Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета 10.0.01.23240 2 678 230,50
Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 10.0.R1.00000 263 635 664,19
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.R1.53930 33 656 831,35
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.R1.S3930 229 978 832,84
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 11.0.00.00000 498 000,00
Основное мероприятие: "Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе" 11.0.02.00000 400 000,00
Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе 11.0.02.21510 400 000,00
Основное мероприятие "Развитие организационной и информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в округе" 11.0.03.00000 45 000,00
Развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 11.0.03.21520 45 000,00
Основное мероприятие "Распространение информационных материалов по защите прав 
потребителей в СМИ" 11.0.06.00000 3 000,00
Распространение информационных материалов по защите прав потребителей в СМИ 11.0.06.21550 3 000,00
Основное мероприятие "Профилактика административных правонарушений" 11.0.07.00000 50 000,00
Расходы на мероприятия по профилактике административных правонарушений 11.0.07.21610 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 12.0.00.00000 71 105,50
Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех 
видов энергетических ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание 
и поверка" 12.0.01.00000 24 227,27
Расходы на оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех видов 
энергетических ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и 
поверка 12.0.01.21560 24 227,27
Основное мероприятие "Модернизация оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.02.00000 19 612,70
Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.02.21570 19 612,70
Основное мероприятие "Промывка систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.03.00000 27 265,53
Расходы на промывку систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.03.21580 27 265,53
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Обеспечение жильем молодых семей" 13.0.00.00000 15 177 289,94
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья" 13.0.01.00000 15 177 289,94
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 13.0.01.L4970 14 600 348,54
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 
также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 13.0.01.S4970 576 941,40
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 14.0.00.00000 2 532 688 171,70
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 14.1.00.00000 2 493 254 089,27
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и 
частных дошкольных образовательных организациях" 14.1.01.00000 259 703 629,92
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях 14.1.01.77170 259 703 629,92
Основное мероприятие "Оказание материальной поддержки родителям в воспитании и 
обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы" 14.1.02.00000 19 508 156,38
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 14.1.02.76140 19 508 156,38
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" 14.1.03.00000 288 331 082,28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 248 340 936,92
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных 
организаций 14.1.03.21700 39 990 145,36
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по энергосбережению (проведение работ 
по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях)" 14.1.05.00000 715 302,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях 14.1.05.S6690 715 302,00
Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 14.1.06.00000 823 951 758,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.1.06.21670 243 180 707,39
Организация подвоза детей в сельских школах 14.1.06.21680 3 618 827,50
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14.1.06.53030 59 918 040,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях 14.1.06.77160 517 234 183,25
Основное мероприятие "Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных 
образовательных организациях Ставропольского края" 14.1.07.00000 4 510 500,00
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях 
Ставропольского края 14.1.07.77760 4 510 500,00
Основное мероприятие "Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей " 14.1.08.00000 6 922 987,80
Расходы на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 14.1.08.21740 6 922 987,80
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности 
организаций дополнительного образования" 14.1.09.00000 51 327 283,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей 14.1.09.21690 24 422 130,74
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей 14.1.09.21691 19 792 339,66
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Шпаковского муниципального округа 14.1.09.21692 6 514 981,84
Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 
Шпаковского округа 14.1.09.21730 597 830,86
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 14.1.12.00000 113 175 375,33
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных организаций 14.1.12.21700 15 634 676,22
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 14.1.12.L3040 97 540 699,11
Основное мероприятие "Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой 
занятости детей и подростков во внеурочное время" 14.1.13.00000 12 834 462,40
Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время 14.1.13.21760 12 834 462,40
Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края" 14.1.14.00000 37 294 237,60
Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края 14.1.14.21960 20 894 237,60
Строительство общеобразовательной организации на 1002 места по ул. Грибоедова 7, за счет 
средств местного бюджета 14.1.14.21970 16 400 000,00
Реализация регионального проекта "Современная школа" 14.1.E1.00000 659 957 902,76
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором(Строительство муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу 
г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 14.1.E1.53051 507 640 647,32
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство здания средней 
общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 
7, Шпаковский округ) 14.1.E1.55204 84 931 914,89
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 14.1.E1.S1690 8 734 867,35
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в 
г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский округ) 14.1.E1.S7614 58 650 473,20
Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" 14.1.E2.00000 1 825 423,58
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 14.1.E2.50970 1 825 423,58
Реализация регионального проекта "Содействие занятости" 14.1.P2.00000 213 195 987,98
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 160 мест по адресу г. Михайловск ул. Ярославская, 52) 14.1.P2.5232Л 35 975 532,29
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) 
(Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. 
Михайловск ул. Ярославская, 52) 14.1.P2.S232Л 177 220 455,69
Подпрограмма "Создание в Шпаковском муниципальном округе условий для обеспечения 
прав и законных интересов детей, нуждающихся в особой заботе государства, интеграции их 
в общество" 14.2.00.00000 26 971 055,29
Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 14.2.01.00000 26 971 055,29
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.2.01.78110 7 671 746,43
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 14.2.01.78120 302 757,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 14.2.01.78130 18 396 551,86
Выплата единовременного пособия усыновителям 14.2.01.78140 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" 
и общепрограммные мероприятия" 14.3.00.00000 12 463 027,14
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому 
обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных 
учреждений Шпаковского муниципального округа" 14.3.01.00000 12 060 858,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального округа" 14.3.01.21770 12 060 858,00
Основное мероприятие "Обеспечение методического обслуживания образовательных 
учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)" 14.3.02.00000 402 169,14
Расходы на обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) 14.3.02.21750 402 169,14
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 15.0.00.00000 50 000,00
Основное мероприятие "Просвещение муниципальных служащих в области противодействия 
коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими администрации 
Шпаковского муниципального округа по изучению законодательства о противодействии 
коррупции" 15.0.01.00000 5 000,00
Просвещение муниципальных служащих в области противодействия коррупции путем 
проведения занятий с муниципальными служащими администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению законодательства о противодействии коррупции 15.0.01.22100 5 000,00
Основное направление "Повышение квалификации муниципальных служащих по 
антикоррупционной направленности" 15.0.03.00000 15 000,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной 
направленности 15.0.03.22120 15 000,00
Основное мероприятие "Проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых 
столов по проблемам противодействия коррупции" 15.0.04.00000 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов по 
проблемам противодействия коррупции 15.0.04.22130 15 000,00
Основное мероприятие "Разработка и издание информационно-справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, 
канцелярских принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) 
в органах администрации округа, муниципальных учреждениях округа с информацией о 
предоставляемых услугах." 15.0.05.00000 15 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, 
информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских 
принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) в 
органах администрации округа, муниципальных учреждениях округа с информацией о 
предоставляемых услугах. 15.0.05.22140 15 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 16.0.00.00000 151 095 781,93
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной политики" 16.1.00.00000 120 680 601,11
Основное мероприятие "Реализация дополнительных образовательных программ и 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства" 16.1.01.00000 36 499 288,72
Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 16.1.01.21870 36 499 288,72
Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном 
округе" 16.1.03.00000 4 553 873,91
Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе 16.1.03.21880 4 553 873,91
Основное мероприятие "Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия" 16.1.04.00000 3 598 976,44
Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация 
сохранения нематериального культурного наследия 16.1.04.21890 3 598 976,44
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
культуры" 16.1.05.00000 73 275 040,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры 16.1.05.11250 72 155 219,10
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 16.1.05.L4670 1 119 821,05
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) музея" 16.1.06.00000 2 753 421,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 16.1.06.11260 2 753 421,89
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе" 16.2.00.00000 30 415 180,82
Основное мероприятие "Организация культурного обслуживания населения" 16.2.01.00000 1 113 000,00
Организация культурного обслуживания населения 16.2.01.21900 1 113 000,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания населения" 16.2.02.00000 618 070,00
Развитие библиотечного обслуживания населения 16.2.02.21920 375 512,11
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 16.2.02.S8540 242 557,89
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек" 16.2.03.00000 28 684 110,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.03.11270 28 684 110,82
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Формирование современной городской среды" 17.0.00.00000 22 951 406,10
Основное мероприятие "Выполнение прочих мероприятий по формированию современной 
городской среды" 17.0.01.00000 280 000,00
Строительный контроль при проведении мероприятий по формированию современной 
городской среды 17.0.01.10190 280 000,00
Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 17.0.F2.00000 22 671 406,10
Реализация программ формирования современной городской среды 17.0.F2.55550 22 671 406,10
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 18.0.00.00000 1 394 381 189,66
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального округа" 18.1.00.00000 1 394 211 189,66
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в округе" 18.1.01.00000 381 743 762,69
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 18.1.01.52200 3 925 362,16
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18.1.01.52500 79 519 252,39
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 18.1.01.52800 28 511,87
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 18.1.01.76240 2 890 035,99
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 18.1.01.76890 19 305 422,42
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета 18.1.01.77220 377 682,55
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 18.1.01.77820 28 246 387,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 18.1.01.78210 84 333 609,26
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18.1.01.78220 81 953 078,77
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 18.1.01.78230 2 630 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 18.1.01.78240 72 595,44
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 18.1.01.78250 219 603,58
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18.1.01.78260 43 908 821,40
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 18.1.01.78270 735 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан 18.1.01.R4040 33 284 019,86
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 18.1.01.R4620 314 380,00
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в 
округе" 18.1.02.00000 762 890 207,03
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18.1.02.53800 116 874 665,82
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета 18.1.02.70840 7 695,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 18.1.02.73020 49 667,45
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 18.1.02.76260 114 053,74
Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 82 935 000,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 18.1.02.76280 64 460 915,80
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 18.1.02.77190 18 153 275,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 18.1.02.77650 294 934,22
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 18.1.02.R3020 480 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в округе" 18.1.03.00000 600 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 18.1.03.22050 600 000,00
Основное мероприятие "Оснащение мест проживания многодетных и социально - 
неблагополучных семей, из числа малоимущих, автономными пожарными извещателями" 18.1.04.00000 94 000,00
Расходы на оснащение мест проживания многодетных и социально - неблагополучных семей, 
из числа малоимущих, автономными пожарными извещателями 18.1.04.22060 94 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 18.1.P1.00000 248 883 219,94
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18.1.P1.50840 103 095 270,02
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18.1.P1.5084F 4 009 652,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 18.1.P1.55730 141 778 297,92
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муниципальном округе" 18.2.00.00000 170 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности округа" 18.2.01.00000 50 000,00
Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа 18.2.01.22010 50 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение в округе спартакиады инвалидов, 
фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья" 18.2.02.00000 120 000,00
Организация и проведение в округе спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 40 000,00
Организация и проведение в округе фестиваля художественного творчества инвалидов 18.2.02.22030 40 000,00
Организация и проведение в округе фестиваля художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 18.2.02.22040 40 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 19.0.00.00000 8 775 170,06
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Шпаковском муниципальном округе" 19.1.00.00000 5 437 630,00
Основное мероприятие "Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий" 19.1.01.00000 3 987 630,00
Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 19.1.01.22210 1 080 000,00
Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов территориальных отделов Шпаковского 
муниципального округа 19.1.01.22230 2 907 630,00
Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд округа в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях" 19.1.02.00000 1 250 000,00
Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципального округа в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях 19.1.02.22240 580 000,00
Расходы на организацию и обеспечение деятельности волейбольных команд 19.1.02.22250 670 000,00
Основное мероприятие "Приобретение для сборных команд округа спортивной формы и 
спортивного инвентаря" 19.1.03.00000 200 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд округа спортивной формы и спортивного 
инвентаря 19.1.03.22300 200 000,00
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в Шпаковском муниципальном округе" 19.2.00.00000 3 337 540,06
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.00000 237 540,06
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.22270 237 540,06

Основное мероприятие "Строительство спортивных сооружений в рамках реализации 
мероприятий по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) 
Ставропольского края 19.2.05.00000 3 100 000,00
Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий 
и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в 
сельской местности (Строительство плавательного бассейна в селе Татарка Шпаковского 
района Ставропольского края) 19.2.05.S7928 3 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений" 20.0.00.00000 2 253 173,16
Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-
массовой и спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах 
массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении 
террористического акта" 20.0.02.00000 105 263,16
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма 20.0.02.S7730 105 263,16
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической 
защищенности опасных объектов, расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа" 20.0.03.00000 2 147 910,00
Расходы на установку периметрального ограждения в муниципальных образовательных 
организациях 20.0.03.22170 2 000 000,00
20003S8790 20.0.03.S8790 147 910,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных 
народных дружин" 21.0.00.00000 194 736,84
Основное мероприятие "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров" 21.0.02.00000 50 000,00
Расходы на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 21.0.02.22410 50 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия органам правопорядка, органам местного 
самоуправления Шпаковского округа в обеспечении охраны общественного порядка, в том 
числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий" 21.0.03.00000 144 736,84
Расходы на оказание содействия органам правопорядка, органам местного самоуправления 
Шпаковского округа в обеспечении охраны общественного порядка, в том числе при 
проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 21.0.03.22420 144 736,84
Всего: 4 803 092 162,55

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

Приложение 15 к решению Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 27 октября 2021 г. № 252

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета и распределение объемов 

бюджетных ассигнований на их реализацию в плановом периоде 2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование ЦСР Сумма
2022 год 2023 год

1 2 3 4
Основное мероприятие "Формирование квалифицированного 
кадрового состава муниципальных служащих" 01.0.02.00000 69 000,00 69 000,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих 
с получением удостоверения государственного образца, в т.ч. и по 
антикоррупционной направленности 01.0.02.21000 45 000,00 45 000,00
Расходы на участие в семинарах, конференциях и других 
мероприятиях по вопросам муниципальной службы, деятельности 
органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском 
крае и за его пределами 01.0.02.21010 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие "Повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности" 01.0.03.00000 290 000,00 290 000,00
Расходы на прохождение диспансеризации муниципальными 
служащими 01.0.03.21030 100 000,00 100 000,00
Расходы на поощрение и стимулирование организаций и 
предприятий, муниципальных служащих, достигших наилучших 
показателей служебной деятельности 01.0.03.21040 90 000,00 90 000,00
Расходы на обеспечение муниципальных служащих периодической 
печатной продукцией, официальными статистическими 
документами, необходимыми для эффективной муниципальной 
службы 01.0.03.21050 90 000,00 90 000,00
Расходы на изготовление рекламной и полиграфической 
продукции 01.0.03.21060 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение эксплуатации 
единой компьютерной сети органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа, расширение 
функциональных возможностей систем передачи данных" 02.0.01.00000 1 040 000,00 1 200 000,00
Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том 
числе систем передачи данных) 02.0.01.21060 250 000,00 300 000,00
Расходы на оплату услуг связи за предоставление 
каналов передачи данных и доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 02.0.01.21070 400 000,00 450 000,00
Расходы на оплату услуг телефонной связи 02.0.01.21080 320 000,00 350 000,00
Расходы на реконструкцию локально - вычислительной сети 02.0.01.21090 70 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание, 
ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и 
копировальной (офисной) техники" 02.0.02.00000 775 000,00 890 000,00
Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, 
модернизация и обслуживание компьютерной техники 02.0.02.21100 600 000,00 700 000,00
Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копировальной 
техники и расходных материалов 02.0.02.21110 150 000,00 160 000,00
Расходы на утилизацию вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 25 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, 
доработка, сопровождение и интеграция информационных систем 
и программного обеспечения" 02.0.03.00000 1 205 000,00 1 370 000,00
Расходы на сопровождение и обслуживание специального 
программного обеспечения 02.0.03.21130 110 000,00 120 000,00
Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-правовых 
систем 02.0.03.21140 400 000,00 450 000,00
Расходы на приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения 02.0.03.21180 400 000,00 450 000,00
Расходы на сопровождение и обслуживание систем электронного 
документооборота 02.0.03.21200 250 000,00 300 000,00
Расходы на обеспечение возможности применения электронной 
подписи 02.0.03.21210 45 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации 
ограниченного распространения" 02.0.04.00000 450 000,00 450 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных 
данных (в том числе аттестация рабочих мест) 02.0.04.20110 300 000,00 300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по защите государственной 
тайны (в том числе аттестация рабочих мест) 02.0.04.20120 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов местного 
самоуправления" 02.0.05.00000 60 000,00 70 000,00
Расходы на обеспечение производства и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 02.0.05.21160 60 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей территории" 03.0.01.00000 500 000,00 500 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей 
территории 03.0.01.21200 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем 
охранно-пожарной и тревожной сигнализации" 03.0.02.00000 240 000,00 240 000,00
Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 240 000,00 240 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского муниципального округа" 03.0.03.00000 1 200 000,00 1 200 000,00
Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского муниципального округа 03.0.03.21220 1 200 000,00 1 200 000,00
Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание" 03.0.04.00000 350 000,00 350 000,00
Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и обслуживание 03.0.04.21230 350 000,00 350 000,00
Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и оборудования" 03.0.05.00000 500 000,00 500 000,00
Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание 
и содержание автотранспорта" 03.0.06.00000 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта 03.0.06.21250 3 000 000,00 3 000 000,00
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на 
территории Шпаковского муниципального округа" 04.1.00.00000 12 852 000,00 4 931 288,01
Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 04.1.01.00000 12 852 000,00 4 931 288,01
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 04.1.01.10170 10 852 000,00 2 931 288,01
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета, 
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг. 04.1.01.11290 2 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского 
муниципального округа" 04.2.00.00000 33 505 228,42 40 343 448,42
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий" 04.2.01.00000 10 868 310,42 10 868 310,42
Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 04.2.01.10180 10 868 310,42 10 868 310,42
Основное мероприятие "Озеленение общественных территорий" 04.2.02.00000 22 636 918,00 29 475 138,00
Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 04.2.02.10160 22 636 918,00 29 475 138,00
Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 04.3.00.00000 3 720 010,00 3 720 010,00
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных 
(стихийных) свалок" 04.3.01.00000 2 381 240,00 2 381 240,00
Расходы на ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок 04.3.01.10150 2 381 240,00 2 381 240,00
Основное мероприятие "Организация, содержание и обустройство 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 04.3.02.00000 1 338 770,00 1 338 770,00
Расходы на организацию, содержание и обустройство мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 04.3.02.10210 1 338 770,00 1 338 770,00
Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на 
территории Шпаковского муниципального округа" 04.4.00.00000 39 934 080,79 39 934 080,79
Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 04.4.01.00000 39 934 080,79 39 934 080,79
Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного 
освещения 04.4.01.10140 39 934 080,79 39 934 080,79
Основное мероприятие "Организация и проведение выставочных, 
событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий 
туристической направленности" 05.0.02.00000 50 000,00 50 000,00
Расходы на организацию и проведение выставочных, событийных, 
презентационных и маркетинговых мероприятий туристической 
направленности 05.0.02.21320 50 000,00 50 000,00
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Основное мероприятие "Организация совместной работы со 
СМИ по популяризации туристического потенциала Шпаковского 
муниципального округа с учетом региональной специфики" 05.0.03.00000 80 000,00 50 000,00
Расходы на организацию совместной работы со СМИ по 
популяризации туристического потенциала Шпаковского 
муниципального округа с учетом региональной специфики 05.0.03.21330 80 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Реализация системы туристской 
навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского 
муниципального округа" 05.0.04.00000 0,00 30 000,00
Расходы на реализацию системы туристской навигации к объектам 
туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа 05.0.04.21340 0,00 30 000,00
Основное мероприятие "Разработка туристских маршрутов" 05.0.05.00000 20 000,00 20 000,00
Расходы на разработку туристских маршрутов 05.0.05.21350 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма "Противопожарная безопасность и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций" 06.1.00.00000 4 000 000,00 4 000 000,00
Основное мероприятие "Выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожаров" 06.1.01.00000 4 000 000,00 4 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по мониторингу обстановки, 
оказывающей влияние на ситуацию в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, реализация мер противопожарной 
безопасности" 06.1.01.20010 4 000 000,00 4 000 000,00
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального округа" 07.0.01.00000 8 477 590,00 8 473 845,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 07.0.01.23100 8 477 590,00 8 473 845,00
Основное мероприятие "Разработка и внесение изменений в 
Технические паспорта на автомобильные дороги и мостовые 
сооружения" 07.0.02.00000 691 590,00 687 845,00
Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на 
автомобильные дороги и мостовые сооружения 07.0.02.23110 691 590,00 687 845,00
Основное мероприятие " Разработка и внесение изменений в 
проекты организации дорожного движения на автомобильные 
дороги" 07.0.03.00000 391 590,00 387 845,00
Расходы на разработку и внесение изменений в проекты 
организации дорожного движения на автомобильные дороги 07.0.03.23120 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и 
проведение государственной экспертизы" 07.0.04.00000 791 590,00 787 845,00
Расходы на изготовление сметной документации и проведение 
государственной экспертизы 07.0.04.23130 791 590,00 787 845,00
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог 
средствами организации дорожного движения" 07.0.05.00000 391 590,00 387 845,00
Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами 
организации дорожного движения 07.0.05.23140 391 590,00 387 845,00
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного значения" 07.0.06.00000 1 191 590,00 1 187 845,00
Расходы на обустройство пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах местного значения 07.0.06.23150 1 191 590,00 1 187 845,00
Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки" 07.0.07.00000 9 191 590,00 9 187 845,00
Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки 07.0.07.23160 9 191 590,00 9 187 845,00
Основное мероприятие "Установка, ремонт и обслуживание 
светофорных объектов" 07.0.08.00000 3 191 590,00 3 187 845,00
Расходы на установку, ремонт и обслуживание светофорных 
объектов 07.0.08.23170 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие "Выполнение работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог, отсыпке инертными материалами и 
профилировке проезжей части" 07.0.09.00000 5 191 590,00 5 187 845,00
Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог, отсыпке инертными материалами и 
профилировке проезжей части 07.0.09.23180 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие "Обустройство остановок общественного 
транспорта" 07.0.10.00000 3 191 590,00 3 187 845,00
Расходы на обустройство остановок общественного транспорта 07.0.10.23190 3 191 590,00 3 187 845,00
Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 07.0.11.00000 5 191 590,00 5 187 845,00
Ремонт и устройство тротуаров 07.0.11.23200 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 07.0.12.00000 5 191 590,00 5 187 845,00
Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07.0.12.23210 5 191 590,00 5 187 845,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами на территории Шпаковского округа" 08.0.02.00000 326 466,13 326 466,13
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах 08.0.02.76540 326 466,13 326 466,13
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области растениеводства 
и проведения мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - растениеводства" 08.0.03.00000 260 000,00 260 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области растениеводства и проведения 
мероприятий в области сельскохозяйственного производства - 
растениеводства 08.0.03.21450 260 000,00 260 000,00
Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в области животноводства 
и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - животноводства" 08.0.05.00000 40 000,00 40 000,00
Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного 
производства в области животноводства и проведение 
мероприятий в области сельскохозяйственного производства - 
животноводства 08.0.05.21470 40 000,00 40 000,00
Реализация регионального проекта "Региональная и местная 
дорожная сеть" 10.0.R1.00000 371 939 309,00 221 402 780,00
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 10.0.R1.53930 345 650 000,00 208 221 000,00
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 10.0.R1.S3930 26 289 309,00 13 181 780,00
Основное мероприятие: "Развитие системы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства в округе" 11.0.02.00000 300 000,00 300 000,00
Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в округе 11.0.02.21510 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Развитие организационной и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе" 11.0.03.00000 195 000,00 195 000,00
Развитие организационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в округе 11.0.03.21520 195 000,00 195 000,00
Основное мероприятие "Распространение информационных 
материалов по защите прав потребителей в СМИ" 11.0.06.00000 5 000,00 7 000,00
Распространение информационных материалов по защите прав 
потребителей в СМИ 11.0.06.21550 5 000,00 7 000,00
Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета всех видов энергетических ресурсов, а также 
ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка" 12.0.01.00000 100 000,00 100 000,00
Расходы на оснащение зданий, строений, сооружений приборами 
учета всех видов энергетических ресурсов, а также ввод их в 
эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка 12.0.01.21560 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Модернизация оборудования в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа" 12.0.02.00000 500 000,00 500 000,00
Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального округа 12.0.02.21570 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Промывка систем отопления, 
гидравлические испытания в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального 
округа" 12.0.03.00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на промывку систем отопления, гидравлические 
испытания в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.03.21580 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Техническое обслуживание узлов учета 
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.04.00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.04.21590 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие: "Приобретение и установка 
энергосберегающих устройств" 12.0.05.00000 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на приобретение и установку энергосберегающих 
устройств 12.0.05.21600 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" 13.0.01.00000 3 839 759,44 3 839 759,44
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 13.0.01.L4970 3 839 759,44 3 839 759,44
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 14.1.00.00000 2 189 666 910,92 1 469 550 153,33
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях" 14.1.01.00000 271 363 372,00 280 280 470,40
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях 14.1.01.77170 271 363 372,00 280 280 470,40
Основное мероприятие "Оказание материальной поддержки 
родителям в воспитании и обучении детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования в виде компенсации части 
родительской платы" 14.1.02.00000 19 508 156,38 19 508 156,38
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 14.1.02.76140 19 508 156,38 19 508 156,38
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми" 14.1.03.00000 248 517 610,00 231 517 610,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений 14.1.03.21660 194 422 056,00 187 422 056,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 14.1.03.21700 54 095 554,00 44 095 554,00
Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 14.1.06.00000 742 627 670,02 761 768 105,87
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений 14.1.06.21670 151 258 051,07 156 004 083,12
Организация подвоза детей в сельских школах 14.1.06.21680 3 635 454,00 3 635 454,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 14.1.06.53030 59 918 040,00 59 918 040,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях 14.1.06.77160 527 816 124,95 542 210 528,75
Основное мероприятие "Создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей " 14.1.08.00000 2 420 000,00 2 420 000,00
Расходы на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 14.1.08.21740 2 420 000,00 2 420 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми 
и обеспечение деятельности организаций дополнительного 
образования" 14.1.09.00000 46 383 200,86 30 410 459,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 14.1.09.21690 22 259 358,86 16 286 617,00
Заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей 14.1.09.21691 23 623 842,00 13 623 842,00
Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций Шпаковского округа 14.1.09.21730 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего 
питания школьников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся" 14.1.12.00000 114 400 814,15 114 400 814,15
Организация обеспечения льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций 14.1.12.21700 16 520 060,00 16 520 060,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 14.1.12.L3040 97 880 754,15 97 880 754,15
Основное мероприятие "Организация и проведение каникулярного 
отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время" 14.1.13.00000 12 356 134,00 12 356 134,00
Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время 14.1.13.21760 12 356 134,00 12 356 134,00
Реализация регионального проекта "Современная школа" 14.1.E1.00000 730 332 232,13 15 161 495,82
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором(Строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места 
по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 14.1.E1.53051 718 573 522,68 0,00
Обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров 
естественнонаучной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 14.1.E1.S1690 11 758 709,45 15 161 495,82
Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" 14.1.E2.00000 1 757 721,38 1 726 907,71
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 14.1.E2.50970 1 757 721,38 1 726 907,71
Подпрограмма "Создание в Шпаковском муниципальном округе 
условий для обеспечения прав и законных интересов детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, интеграции их в 
общество" 14.2.00.00000 27 202 746,88 28 088 084,60
Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки приемных 
семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 14.2.01.00000 27 202 746,88 28 088 084,60
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 14.2.01.78110 7 697 914,25 7 719 663,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 14.2.01.78120 275 310,00 275 310,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям 14.2.01.78130 17 947 022,63 18 810 611,60
Выплата единовременного пособия усыновителям 14.2.01.78140 1 282 500,00 1 282 500,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие образования" и общепрограммные 
мероприятия" 14.3.00.00000 10 976 483,00 10 976 483,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального округа" 14.3.01.00000 10 476 483,00 10 476 483,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по 
техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального округа" 14.3.01.21770 10 476 483,00 10 476 483,00
Основное мероприятие "Обеспечение методического обслуживания 
образовательных учреждений, проведение мероприятий 
педагогами (смотров, конкурсов, конференций)" 14.3.02.00000 500 000,00 500 000,00
Расходы на обеспечение методического обслуживания 
образовательных учреждений, проведение мероприятий 
педагогами (смотров конкурсов, конференций) 14.3.02.21750 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Просвещение муниципальных служащих 
в области противодействия коррупции путем проведения занятий 
с муниципальными служащими администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению законодательства о 
противодействии коррупции" 15.0.01.00000 5 000,00 5 000,00
Просвещение муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции путем проведения занятий с 
муниципальными служащими администрации Шпаковского 
муниципального округа по изучению законодательства о 
противодействии коррупции 15.0.01.22100 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие "Проведение акций, флеш-мобов, 
конкурсов и т.д. направленных на работу по профилактике 
коррупционных правонарушений" 15.0.02.00000 5 000,00 5 000,00
Расходы на проведение акций, флеш-мобов, конкурсов и т.д. 
направленных на работу по профилактике коррупционных 
правонарушений 15.0.02.22110 5 000,00 5 000,00
Основное направление "Повышение квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной направленности" 15.0.03.00000 15 000,00 15 000,00
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих 
по антикоррупционной направленности 15.0.03.22120 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие "Проведение семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов по проблемам 
противодействия коррупции" 15.0.04.00000 15 000,00 15 000,00
Расходы на проведение семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов по проблемам противодействия 
коррупции 15.0.04.22130 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие "Разработка и издание информационно-
справочных материалов (пособий, буклетов, информационных 
листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских 
принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности. 
Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов (напольные стойки для буклетов, 
пособий, листовок) в органах администрации округа, 
муниципальных учреждениях округа с информацией о 
предоставляемых услугах." 15.0.05.00000 10 000,00 10 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных листовок, плакатов, 
полиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности. Оформление и 
поддержание в актуальном состоянии информационных стендов 
(напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) в органах 
администрации округа, муниципальных учреждениях округа с 
информацией о предоставляемых услугах. 15.0.05.22140 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и 
молодежной политики" 16.1.00.00000 119 272 285,89 123 718 065,89
Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства" 16.1.01.00000 35 299 427,75 35 299 427,75
Расходы на реализацию дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства 16.1.01.21870 35 299 427,75 35 299 427,75
Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном округе" 16.1.03.00000 3 376 477,38 3 376 477,38
Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном округе 16.1.03.21880 3 376 477,38 3 376 477,38
Основное мероприятие "Реализация методического, 
информационного, аналитического обеспечения и координация 
сохранения нематериального культурного наследия" 16.1.04.00000 2 873 795,07 2 873 795,07
Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального 
культурного наследия 16.1.04.21890 2 873 795,07 2 873 795,07
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений культуры" 16.1.05.00000 69 928 305,12 69 928 305,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере культуры 16.1.05.11250 69 928 305,12 69 928 305,12
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музея" 16.1.06.00000 2 676 290,57 2 676 290,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 16.1.06.11260 2 676 290,57 2 676 290,57
Реализация регионального проекта "Культурная среда" 16.1.A1.00000 5 117 990,00 9 563 770,00
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств) по видам искусств и 
профессиональных образовательных организаций) 16.1.A1.55195 5 117 990,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (создание и 
модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий учреждений) 16.1.A1.55198 0,00 9 563 770,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном округе" 16.2.00.00000 27 253 977,47 27 253 977,47
Основное мероприятие "Организация культурного обслуживания 
населения" 16.2.01.00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Организация культурного обслуживания населения 16.2.01.21900 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 16.2.02.00000 618 070,00 618 070,00
Развитие библиотечного обслуживания населения 16.2.02.21920 375 512,11 375 512,11
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 16.2.02.S8540 242 557,89 242 557,89
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек" 16.2.03.00000 25 635 907,47 25 635 907,47
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.03.11270 25 635 907,47 25 635 907,47
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского 
муниципального округа" 18.1.00.00000 1 255 179 499,85 1 281 702 822,27
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в округе" 18.1.01.00000 357 181 888,08 363 669 329,87
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 18.1.01.52200 3 712 779,64 3 860 261,72
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 18.1.01.52500 79 519 252,39 79 519 252,39
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" 18.1.01.52800 28 511,87 28 511,87
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 18.1.01.76240 1 681 376,99 1 681 376,99
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 18.1.01.76890 19 305 422,42 19 305 422,42
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств краевого бюджета 18.1.01.77220 529 326,74 529 326,74
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 18.1.01.78210 88 048 953,93 91 169 876,27
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 18.1.01.78220 83 705 845,56 86 936 313,58
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 18.1.01.78230 2 630 000,00 2 630 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 18.1.01.78240 72 595,44 72 595,44
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий 18.1.01.78250 219 603,58 219 603,58
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 18.1.01.78260 45 000 000,00 45 000 000,00
Дополнительные меры социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма 18.1.01.78270 630 000,00 630 000,00
Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 18.1.01.R4040 31 796 747,07 31 796 747,07
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 18.1.01.R4620 301 472,45 290 041,80
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в округе" 18.1.02.00000 642 480 870,95 659 090 895,71
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 18.1.02.53800 121 158 264,73 125 826 257,73
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 18.1.02.70840 7 695,00 7 695,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно 18.1.02.73020 314 000,00 314 000,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 18.1.02.76260 105 885,34 110 327,24
Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 82 146 086,66 85 829 647,08
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям 18.1.02.76280 66 286 752,01 71 486 175,87
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 18.1.02.77190 4 129 675,61 4 302 908,34
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок 18.1.02.77650 185 302,57 59 145,47
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно 18.1.02.R3020 368 147 209,03 371 154 738,98
Основное мероприятие "Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в округе" 18.1.03.00000 550 000,00 550 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям 18.1.03.22050 550 000,00 550 000,00
Основное мероприятие "Оснащение мест проживания многодетных 
и социально - неблагополучных семей, из числа малоимущих, 
автономными пожарными извещателями" 18.1.04.00000 94 000,00 94 000,00
Расходы на оснащение мест проживания многодетных и социально 
- неблагополучных семей, из числа малоимущих, автономными 
пожарными извещателями 18.1.04.22060 94 000,00 94 000,00
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей 
при рождении детей" 18.1.P1.00000 254 872 740,82 258 298 596,69
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 18.1.P1.50840 100 846 350,33 100 269 012,09
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 18.1.P1.55730 153 826 390,49 157 829 584,60
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 18.1.P1.76240 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муниципальном 
округе" 18.2.00.00000 170 000,00 170 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа" 18.2.01.00000 50 000,00 50 000,00
Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности округа 18.2.01.22010 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение в округе 
спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творчества 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" 18.2.02.00000 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение в округе спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение в округе фестиваля художественного 
творчества инвалидов 18.2.02.22030 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение в округе фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 18.2.02.22040 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в Шпаковском муниципальном округе" 19.1.00.00000 4 057 630,00 4 057 630,00
Основное мероприятие "Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 19.1.01.00000 2 857 630,00 2 857 630,00
Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 19.1.01.22210 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов 
территориальных отделов Шпаковского муниципального округа 19.1.01.22230 2 457 630,00 2 457 630,00
Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд 
округа в региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях" 19.1.02.00000 1 150 000,00 1 150 000,00
Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципального 
округа в региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях 19.1.02.22240 150 000,00 150 000,00
Расходы на организацию и обеспечение деятельности 
волейбольных команд 19.1.02.22250 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Приобретение для сборных команд округа 
спортивной формы и спортивного инвентаря" 19.1.03.00000 50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд округа спортивной 
формы и спортивного инвентаря 19.1.03.22300 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в 
Шпаковском муниципальном округе" 19.2.00.00000 193 660,00 193 660,00
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности 
МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.00000 193 660,00 193 660,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.22270 193 660,00 193 660,00
Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, 
пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы с 
населением, направленной на формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении 
в местах массового пребывания людей, умение действовать при 
угрозе и (или) совершении террористического акта" 20.0.02.00000 100 000,00 100 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма 20.0.02.S7730 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня 
антитеррористической защищенности опасных объектов, 
расположенных на территории Шпаковского муниципального 
округа" 20.0.03.00000 2 000 000,00 2 000 000,00
Расходы на установку периметрального ограждения в 
муниципальных образовательных организациях 20.0.03.22170 2 000 000,00 2 000 000,00
Основное мероприятие "Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 21.0.02.00000 50 000,00 50 000,00
Расходы на противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 21.0.02.22410 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Оказание содействия органам 
правопорядка, органам местного самоуправления Шпаковского 
округа в обеспечении охраны общественного порядка, в том 
числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий" 21.0.03.00000 150 000,00 150 000,00
Расходы на оказание содействия органам правопорядка, органам 
местного самоуправления Шпаковского округа в обеспечении 
охраны общественного порядка, в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 21.0.03.22420 150 000,00 150 000,00
Всего: 4 165 754 127,79 3 326 279 849,35

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1445  
Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослу-
жащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей 

военной службы», в соответствии с  Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2006 го-
да № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 

Великой Отечественной войны»
В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от    11 декабря 2009 года № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
супруге (супругу), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, а также родителям ветера-
на боевых действий из числа военнослужащих и 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы», в соответствии с  
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 
года № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак, а также родителям ветерана 
боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы», в соответствии с  
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 
года № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17841/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1446  

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения компен-
сации стоимости проезда по социальной не-
обходимости на пассажирском автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 

12 мая 2010 года № 31-кз «Об обеспечении 
равной доступности услуг пассажирского 
автомобильного транспорта маршрутов 

межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае»

В целях реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 

социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Осуществле-
ние назначения компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 
года № 31-кз «Об обеспечении равной доступно-
сти услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предостав-
ления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Осуществление назначения 
компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 12 мая 2010 года № 
31-кз «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17842/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1447  

Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности  владельцев 

транспортных средств»
В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответствен-
ности  владельцев транспортных средств».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-
щим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности  владельцев 
транспортных средств» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17843/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1448  

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Назначение и осуществление еже-
месячной денежной выплаты реабили-

тированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Ставропольского 
края от    7 декабря 2004 года № 100-кз «О 

мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий»

В целях реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от    7 
декабря 2004 года № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» 
(далее – административный регламент).

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от    7 
декабря 2004 года № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17844/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1449  

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Назначение и осуществление еже-
месячной денежной выплаты ветеранам 
труда, лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья», и лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-

сяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 7 декабря 
2004 года № 103-кз «О мерах социальной 

поддержки ветеранов»
В  целях  реализации Федерального  закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65, администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 7 
декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предостав-
ления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да, лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 
103-кз «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17845/
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отопительный сезонОтопительный сезон

ПОКУПАЮ:  ПУХ/ПЕРО;
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ б/у

8-900-130-13-15  Эдуард
РЕКЛАМА

Утерянный аттестат о полном среднем об-

разовании, выданный на имя Полтавского 

Сергея Юрьевича в 1994 г. МОУ СОШ №13 

села Надежда Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края, счи-

тать недействительным

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

от от 99 99 руб.руб.  кв.м.кв.м.  
Пенсионерам скидки

8-961-45-35-4158-961-45-35-415
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При проведении операции основное внима-
ние уделяется противопожарному состоянию 
котельных, обеспечивающих отоплением со-
циально значимые объекты и жилой фонд. 
Эксплуатирующим организациям и собствен-
никам объектов данной категории рекомендуем 
осуществить мониторинг противопожарного 
состояния объектов, а также провести про-
филактические работы, направленные на по-
вышение противопожарной защищенности. В 
период операции сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы (по 
Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным 
округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю посетили 33 котельных, как на 
объектах организаций, так и муниципальных, 
дающих тепло в многоквартирные дома. В жилом 
секторе особое внимание уделяется домам с 
печным отоплением. Собственникам и арен-
датором индивидуальных жилых помещений 
необходимо уделить пристальное внимание 
готовности и состоянию отопительных приборов 
и внутренней электросети, а при необходимости 
провести профилактические работы.

С началом отопительного сезона увеличи-
вается количество пожаров. Чаще всего они 
происходят в результате перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. Также печи 
нередко оставляют во время топки без контроля. 
Причиной пожара может стать и неправильно 
сложенная печь. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, не знающим 
правил пожарной безопасности и их устройства. 
Для отвода дыма следует применять вертикаль-
ные дымовые трубы без уступов, в местах, пере-
сечения которых со сгораемыми конструкциями 
расстояние от внутренней поверхности дымовых 
каналов до этих конструкций должно быть не 
менее 38 сантиметров. Для защиты пола перед 
топкой печи следует предусмотреть металличе-
ский лист размером 70 на 50 сантиметров.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости; 

- топить углем печи, не предназначенные для 
этого вида топлива;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отве-

чающие требованиям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим условиям. При уста-
новке временных металлических и других печей 
заводского изготовления необходимо выпол-
нять инструкции предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

В холодное время года возрастает количе-

ство пожаров, возникающих при эксплуатации 
бытовых электроприборов. При их эксплуатации 
необходимо:

- внимательно изучить инструкцию по экс-
плуатации электроприбора и строго соблюдать 
требования, изложенные в ней. Важно пом-
нить, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет 
около десяти лет. Использование свыше уста-
новленного срока может привести к печальным 
последствиям;

- регулярно проводить проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя;

- следить за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтировать и заменять 
детали, если они вышли из строя. Менять предо-
хранители, разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры;

- использовать приборы, изготовленные толь-
ко промышленным способом, ни в коем случае 
нельзя использовать поврежденные, самодель-
ные или «кустарные» электрообогреватели;

- следует избегать перегрузки на электросеть 
в случае включения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии;

- убедиться, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара;

- не оставлять включенным электрообогре-
ватели на ночь, не использовать их для сушки 
вещей;

- не позволять детям играть с такими устрой-
ствами;

- устанавливать электрообогреватель на 
безопасном расстоянии от занавесок или ме-
бели. Ставить прибор следует на пол. В случае 
с конвекторами – их можно крепить на специ-
альных подставках на небольшом расстоянии 
от пола;

- не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворителя-
ми и другими воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электрообогрева-
тель в захламленных различными предметами 
помещениях;

- регулярно очищать обогреватель от пыли – 
она тоже может воспламениться;

- не размещать сетевые провода обогревате-
ля под коврами и другими покрытиями;

- не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

МЧС России рекомендует приобрести огнету-
шители и оборудовать жилые дома автономными 
пожарными извещателями, чтобы в случае беды 
вовремя обнаружить пожар.

В случае пожара - сообщайте по телефонам 
53 ПСЧ 6-27-89 или 112.

М.В. МОВЧАН, 
старший инспектор ОНД и ПР (по 

Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным 
округам) УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю, 
лейтенант внутренней службы 

Осенью Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю традиционно проводит 
профилактическую операцию «Отопительный сезон». О проверке готовности жителей 
Шпаковского муниципального округа к отопительному сезону рассказывает заместитель 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачёвскому 
и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
капитан внутренней службы Дмитрий Косторнов.

Петрова Людмила Николаевна роди-
лась 30 мая 1938 года в г. Ставрополе. 
В 1960 г. с отличием окончила биолого-
почвенный факультет Московского го-
сударственного университета им. М.В. 
Ломоносова, получила специальность 
биолога-физиолога растений.

С 1961 по 1965 гг. работала ассистен-
том кафедры ботаники и физиологии 
растений Ставропольского СХИ, затем в 
Ставропольском НИИСХ, с которым свя-
заны 45 лет её научной, педагогической 
и организаторской деятельности. Аспи-
рантка, учёный секретарь, заместитель 
директора по научной работе, директор – 

вехи её плодотворного творческого пути 
в этом институте. Лично Петровой Л.Н. и 
под её руководством выполнен большой 
объём всесторонних исследований по 
проблемам земледелия, агрохимии, рас-
тениеводства и физиологии растений. 
Значимый вклад в науку имеют исследо-
вания Людмилы Николаевны в области 
фундаментальных и приоритетных при-
кладных проблем физиологии питания, 
морфофизиологического развития, фото-
синтетической деятельности, формирова-
ния урожая и качества зерна озимой пше-
ницы. При её непосредственном участии 
создавались система ведения сельского 
хозяйства и система «сухого» земледелия 
Ставропольского края, которые позволи-
ли краю стабилизировать и существенно 
повысить производство зерна и другой 
сельскохозяйственной продукции. 

Существенный вклад внесён Петровой 
Л.Н. в разработку концептуальных и 
методологических проблем адаптивно-
ландшафтного земледелия, совершен-
ствования систем обработки почвы и ре-
сурсосберегающих технологий на основе 
техники нового поколения. Разработки 
Людмилы Николаевны и созданные под 
её руководством сорта и гибриды широко 
внедряются не только в Ставропольском 
крае, но и других регионах страны.

Многогранность её творческой дея-
тельности нашла отражение во множестве 
изданных научных работ и монографий. 
Много времени и душевных сил Петровой 
Л.Н. отдано подготовке научных кадров. 
Значительное место в её деятельности 
занимало международное сотрудниче-
ство, научно-организационная и обще-
ственная деятельность. Она избиралась 
депутатом Краевого совета, народным 
депутатом, членом Верховного Совета 
СССР, активно работала в президиуме и 
совете женщин Ставрополья, была членом 
многих научных и общественных орга-
низаций, пожизненным членом научно-
образовательного фонда Энсмингера 
(Кловис, Калифорния США).

Многолетняя плодотворная деятель-
ность, безупречная научная репутация, 
разносторонние знания, принципиаль-
ность и ответственность снискали Люд-
миле Николаевне авторитет и глубокое 
уважение в научном сообществе, среди 
специалистов сельскохозяйственного 
производства.

И мы глубоко скорбим о невосполни-
мой утрате великого учёного и наставни-
ка, коллеги, Человека с большой буквы. 
Приносим глубокие соболезнования род-
ным, близким и соратникам.

Администрация и коллектив 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

28 октября 2021 года ушла из жизни
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

академик РАН, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 
деятель науки РФ, почётный работник агропромышленного комплекса РФ, 

лауреат премии Совета Министров СССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1450  
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Осущест-
вление уведомительной регистрации коллектив-

ных договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заклю-

чаемых на территориальном уровне социального 
партнерства»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления государственной услуги «Осущест-
вление уведомительной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) 
и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 апреля 2021 года.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утверждении 

административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, за-
ключаемых на территориальном уровне социального 
партнерства» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/17846/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1451  
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Уве-
домительная регистрация трудовых договоров, 
заключенных (прекращенных) работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, с работником»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Уведоми-
тельная регистрация трудовых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на право-отношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация 
трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 
работодателем - физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, с работником» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17847/

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 октября 2021 г. г. Михайловск № 1452  

Об утверждении административного регламента 
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Участие 
в урегулировании коллективных трудовых споров»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными 

для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осущест-

вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 

проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг и проектов административных 

регламентов осуществления муниципального контроля 

(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», Положением об 

управлении труда и социальной защиты населения 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предостав-ления государственной услуги «Участие 

в урегулировании коллективных трудовых споров».

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования и распространяется на право-отношения, 

возникшие с 12 апреля 2021 года.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края Д.В.ШАПОВАЛОВ
С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления 

государственной услуги «Участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17848/

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 
«Шпаковский вестник» 
выйдет после 7 ноября. 

Берегите себя и будьте здоровы!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 

50, кв. 2 ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:011104:1541. расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Пелагиада, ул. Калинина, 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толстоухова Людмила Евгеньевна почтовый адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Калинина, 19 контактный телефон: 89188687463

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Калинина, 19  «2» декабря 2022 
г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» октября 2021г. по «2» декабря 2021 г. 
по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Калинина, 17, кадастровый номер 
26:11:011104:156

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


