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В День памяти и скорби 

в Михайловске состоялось 

торжественное возложение 

цветов к мемориалу «Огонь 

Вечной Славы». В нём приняли 

участие глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов, председатель Думы 

Шпаковского муниципального 

округа Сергей Печкуров, пред-

седатель Шпаковского райо-

ного суда Мурат Гедыгушев и 

начальник Отдела МВД России 

по Шпаковскому району Юрий 

Левченков. 

– Восемьдесят лет назад 

фашистская Германия напала 

на Советский Союз. Четыре 

года длилась самая страшная 

в истории человечества война. 

Она стоила нашей стране 27 

миллионов жизней. Давай-

те всегда помнить об этом и 

делать всё от нас зависящее, 

чтобы трагедия не повтори-

лась, – отметил глава округа 

Игорь Серов.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 
провел традиционную прямую линию на своей странице в 
инстаграме. Подписчики предварительно присылали свои 
вопросы в директ и задавали их во время эфира. Всего по-
ступило свыше двухсот обращений.

будет исполнено, – заверил 

Игорь Владимирович.

– У нас пока нет названия 

сквера, – отметил глава, – мы 

скорее всего проведём опрос 

среди жителей и выберем луч-

ший вариант из предложенных.

Округ старается максимально 

войти в проекты и программы 

по благоустройству. Готовятся 

проекты и сметы для быстрого 

вхождения.

Глава округа призвал всех 

жителей вакцинироваться. В 

Шпаковской районной боль-

нице для этого созданы все 

условия. Гражданам предла-

гают на выбор три вакцины 

отечественной разработки. 

Терапевты разъясняют, ка-

кая вакцина лучше подойдет 

человеку. Более того, при не-

обходимости врачи выезжа-

ют на дом к маломобильным 

гражданам, а также на пред-

приятия. 

– Крайне важно сформи-

ровать коллективный имму-

нитет, чтобы начать жить без 

ограничений, – отметил Игорь 

Серов.

Чтобы жить без Чтобы жить без 
ограниченийограничений

Глава ответил на вопросы, 

касающиеся благоустрой-

ства населенных пунктов 

округа. В этом году в рам-

ках национального проекта 

«Безопасные и качествен-

ные дороги» идёт ремонт 

дорог по улицам  Войкова, 

Гражданская, Никонова и 

Октябрьской.  Протяжен-

ность участков – более 8,5 

км. Продолжается благоу-

стройство сквера на цен-

тральной площади Михай-

ловска в рамках программы 

«Формирование комфортной 

городской среды». Всё, что 

запланировано в этом году, 

Вечная память Вечная память 

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАПРАВИТЕЛЬСТВА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

подписал распоряжение об объявлении благодарности 

Губернатору Владимиру Владимирову.

Благодарность главе Ставрополья объявлена за заслуги 

в содействии укреплению обороноспособности страны и 

государственной безопасности.

К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУК ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
На еженедельном рабочем совещании в краевом Правительстве Губернатор Владимир 
Владимиров поставил ряд задач, связанных с подготовкой к пожароопасному периоду.

ГОТОВЫ К УБОРОЧНОЙ ГОТОВЫ К УБОРОЧНОЙ 
Подготовка к уборке урожая обсуждена на еженедельном рабочем совещании под председа-

тельством Губернатора Владимира Владимирова.

Основной этап уборки запланирован на начало июля. В целом в жатве будет задействовано 

около 30 тысяч единиц техники. Все территории готовы к началу работ. Уборка пройдёт на терри-

тории 2,2 миллиона гектаров. Около 25% из них – площади крестьянско-фермерских хозяйств. По 

оценке специалистов, средняя урожайность ожидается на уровне 38-39 центнеров с гектара.

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в сове-
щании Министерства просвещения РФ по вопросам реализации государственной политики 
в сфере общего образования на Ставрополье. Оно прошло под руководством директора 
Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 
Министерства Евгения Семченко.

Владимир Владимиров в сво-

ём выступлении отметил ре-

зультативность взаимодействия 

между регионом и федераль-

ным ведомством.

– Взаимодействие с Мини-

стерством помогает эффектив-

но решать задачи развития в 

краевой отрасли. В первую оче-

редь это касается сети образо-

вательных учреждений. В этом 

году мы планируем завершить 

строительство и реконструкцию 

пяти школ в Михайловске, Кис-

ловодске, Пятигорске и в селе 

Величаевском Левокумского 

муниципального округа. В ре-

зультате дополнительно будет 

создано 2530 мест в системе 

общего образования, – отметил 

глава края.

Владимир Владимиров под-

черкнул, что в целом в 2021-

2023 годы на Ставрополье 

планируется создать дополни-

тельно более 7,5 тысячи мест 

в школах и более 3 тысяч – в 

детских садах.

На повышение качества об-

разования в школах края на-

правлены и мероприятия крае-

вой программы «Дети Ставропо-

лья», утверждённой в прошлом 

году. В частности, в её рамках 

в текущем году на базе вузов 

начнется подготовка ставро-

польских учеников к Всерос-

сийской олимпиаде школьни-

ков. Педагогические работники, 

подготовившие победителей и 

призёров её регионального и 

заключительного этапов, по-

лучат премии Губернатора края. 

По инициативе Владимира Вла-

димирова размер этих выплат 

для педагогов будет увеличен 

в следующем году.

Также обсуждена реализация 

пилотного проекта по внедре-

нию ставок специалистов по 

воспитанию в пилотные шко-

лы – Ставрополье в числе его 

участников. В целом по краю 

416 советников по воспитанию 

должны приступить к работе 

уже в сентябре.

В ходе совещания объявлено 

о согласовании Минпросвеще-

ния РФ на должность министра 

образования Ставрополья кан-

дидатуры Евгения Козюры, ра-

нее исполняющего обязанности 

на этой должности.

Евгений Семченко от имени 

ведомства отметил эффектив-

ную работу краевого Минобра-

зования и в целом краевого 

Правительства в вопросах раз-

вития образования.

Особое внимание – профи-

лактике ландшафтных пожа-

ров. Губернатор подчеркнул, 

что в территориях региона уже 

фиксируются такие термоточ-

ки. Он потребовал обеспечить 

повышенную готовность соот-

ветствующих структур.

Также он поручил провести 

работу с собственниками зе-

мель в целях профилактики 

возгораний.

– Собственник должен быть 

заинтересован в профилактике 

пожаров, он несёт ответствен-

ность за свою землю, – отметил 

Владимир Владимиров.
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В Михайловске продолжается ремонт четырех дорог: Войкова, Гражданской, Никонова и 
Октябрьской. На сегодняшний день работы выполнены более чем наполовину. Они про-
водятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая 
протяжённость участков составила более 8,5 километров. 

Так, по улицам Граждан-

ской и Войкова полностью 

завершены демонтажные ра-

боты. Кроме того, на участках 

обустроили вы-

р а в н и в а ю щ и й 

слой нового по-

крытия и устано-

вили бордюры. 

Тем временем по 

улицам Октябрь-

ской и Никонова 

уже завершили 

укладку верхне-

го слоя дорож-

ной одежды.

Региональные 

и муниципаль-

ные дороги при-

водят в норма-

тивное состоя-

ние комплексно. 

По нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги» и по 

госпрограмме края ежегодно 

проводятся мероприятия, на-

правленные на повышение 

безопасности дорожного дви-

жения и снижение аварий-

ности на дорогах.

ке продолжается ремонт четырех дорог: Войкова, Гражданской, Никонова и 
й. На сегодняшний день работы выполнены более чем наполовину. Они про-
амках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая 

Работы идут Работы идут 
полным ходомполным ходом

Состоялось очередное за-

седание Думы Шпаковского 

муниципального округа под 

председательством Сергея 

Печкурова с участием главы 

Шпаковского муниципального 

округа Игоря Серова.

Депутаты единогласно 

приняли решения, касаю-

щиеся исполнения бюджета 

Шпаковского муниципаль-

ного района за 2020 год, 

исполнения бюджетов му-

ниципальных образований 

за 2020 год,  правил бла-

гоустройства Шпаковского 

муниципального округа и 

других вопросов. Все ре-

шения предварительно рас-

сматривались депутатами на 

профильных комитетах.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!
По поручению Президента с 1 июля по всей России начнётся углублённая диспансериза-
ция для граждан, переболевших коронавирусом. Председатель Правительства Михаил 
Мишустин утвердил порядок её проведения и перечень медицинских обследований.

«Углублённая диспансери-

зация будет проходить в два 

этапа. Первый из них вклю-

чает семь исследований. Это 

общий и биохимический ана-

лизы крови, измерение на-

сыщения крови кислородом 

(сатурация), тест с 6-минутной 

ходьбой, спирометрия, рентген 

грудной клетки, приём тера-

певта. Также к этому списку 

добавится анализ на опреде-

ление концентрации D-димера 

в крови, помогающий выявлять 

признаки тромбообразования. 

Все эти обследования можно 

будет пройти за один день», 

- сообщается на сайте Прави-

тельства РФ.

По результатам врачи опре-

делят риски и признаки раз-

вития хронических заболева-

ний и при необходимости для 

уточнения диагноза направят 

пациента на второй этап. Он 

будет включать ещё три обсле-

дования – эхокардиографию, 

КТ лёгких и допплеровское 

исследование сосудов ниж-

них конечностей. Если у па-

циента выявят хронические 

заболевания или риски их 

возникновения, то ему будет 

оказано необходимое лечение 

и назначена медицинская реа-

билитация.

Переболевшим коронави-

русом ставропольцам можно 

будет пройти диспансериза-

цию в 45 медицинских ор-

ганизациях. Информация о 

них будет опубликована на 

сайте краевого министерства 

здравоохранения, а также на 

портале госуслуг. В первую 

очередь на диспансеризацию 

пригласят тех, кто перенёс ко-

ронавирус в средней или тяжё-

лой форме с сопутствующими 

осложнениями на сердечно-

сосудистую и дыхательную 

системы. Принимать граждан 

будут ежедневно, включая ве-

черние часы и выходные дни. 

Оповещения о времени про-

хождения диспансеризации 

поступят из поликлиники по 

месту жительства.

Для округа, для людейДля округа, для людей

Полным ходом идут работы по капитальному ремонту Шпаковского группового водово-
да, который решит «водную» проблему сёл Старомарьевка и Надежда, а также хуторов 
Ташла и Кизилов. Это первый этап масштабного проекта.

Ремонт без отключенияРемонт без отключения

Шпаковский групповой 

водовод, запитанный от го-

родской сети Ставрополя и 

снабжающий 13 населённых 

пунктов Грачёвского и Шпа-

ковского муниципальных 

округов, построен в конце 

70-х годах прошлого века. 

Его мощность не рассчитана 

на сегодняшнюю численность 

населения. Удельный расход 

воды за четыре десятилетия 

увеличился в 2,5 раза. Соот-

ветственно, выросла нагрузка 

и на водопроводный комплекс. 

Сейчас водовод не способен 

пропустить необходимый объ-

ём ресурса под стабильным 

давлением. Особенно летом – 

в период максимального раз-

бора воды.

По поручению Губернатора 

Ставрополья Владимира Вла-

димирова в конце 2020 года 

начата модернизация Шпаков-

ского группового водовода. 

Проект реализуют в два этапа. 

На первом меняют участок во-

довода протяжённостью 13 

км от Ставрополя до насосной 

станции в селе Старомарьевка. 

Финансирование обеспечива-

ет краевой бюджет.

Первый этап уже завершен 

на треть: спаяно более 4,6 км 

полиэтиленовых труб, уло-

жено в траншею – порядка 

4 км, выполнена переврезка 

заменённого участка. Специ-

алисты ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал» выполняют 

все работы на объекте без 

отключения потребителей, 

вода в необходимом объё-

ме заранее закачивается в 

резервуары-накопители.

Говорить о полном решении 

проблемы с водоснабжением 

в населённых пунктах, кото-

рые «запитаны» от Шпаков-

ского группового водовода, 

можно будет по завершении 

второго этапа его модерниза-

ции – капитального ремонта 

участка протяжённостью 21 

км. Сейчас прорабатывается 

вопрос финансирования этих 

работ.

Накануне празднования Дня 

молодёжи глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов вручил Почётные гра-

моты администрации Шпаков-

ского муниципального округа 

активистам центра молодёж-

ных проектов Антонине Ше-

реметьевой, Даниилу Савенко, 

Антону Попелнухе и Людмиле 

Ковешниковой. Глава поблаго-

дарил ребят за их активное 

участие в общественной жиз-

ни.

–  Желаю,  чтобы ваша 

жизнь была насыщенной и 

разнообразной, – поздравил 

ребят Игорь Владимирович, 

– пусть в ней найдется место 

для всего: учёбы и науки, от-

дыха и общественной работы, 

любви и дружбы! Здоровья и 

удачи вам!

празднования Дня

лава Шпаковского

ного округа Игорь

П

реметьевой, Даниилу Савенко, 

Антону Попелнухе и Людмиле 

Ковешниковой. Глава поблаго-

б

разнообразной, – поздравил 

ребят Игорь Владимирович, 

– пусть в ней найдется место 

ёб

Россию строить Россию строить 
молодыммолодым
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Пусть мама меня непременно найдёт!Пусть мама меня непременно найдёт!
В ГКУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, «Детский 

дом (смешанный) № 13» села 

Надежда Шпаковского района 

находятся Алексей Л., 15 лет, а 

также братья Иван М., 13 лет, и 

Александр Ф., 16 лет.

Несовершеннолетние оста-

лись без попечения родителей.

Алексей спокойный, улыбчи-

вый. Любит читать художе-

ственную литературу, а также 

физкультуру и спорт.

Иван ответственный, ис-

полнительный, трудолюби-

вый. Всегда готов прийти на 

помощь. Любит мастерить, 

играть в подвижные и на-

стольные игры (шашки, шах-

маты).

Александр доброжела-

тельный, артистичный, вни-

мательный, отзывчивый. Лю-

бит читать художественную 

литературу, играет в теннис, 

футбол. Посещает кружки до-

полнительного образования: 

рисование, лепку.

Если вас заинтересова-

ла судьба подростков, и вы 

желаете принять мальчиков 

на воспитание в семью, про-

сим обращаться в комитет 

образования администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, 

расположенный по адресу: г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, 

322.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
начальник отдела 

по вопросам опеки и 
попечительства комитета 

образования администра-
ции Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

Прокуратура Шпаковского 

района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному 

делу в отношении генераль-

ного директора коммерческой 

организации. Он обвиняется 

в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1, п. «б» 

ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклоне-

ние от уплаты налогов путем 

непредставления налоговой 

декларации и включения в на-

логовую декларацию заведомо 

ложных сведений, совершен-

ное в крупном и особо крупном 

размерах), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ 

(сокрытие денежных средств 

организации, за счёт которых 

должно быть произведено взы-

скание недоимки по налогам, 

сборам, страховым взносам, в 

особо крупном размере).

По версии следствия, об-

виняемый в период с 2016 г. 

по 2019 г. не уплатил в бюд-

жет Российской Федерации 

налоги в размере более 168 

млн. рублей, а также сокрыл 

денежные средства, за счет 

которых должно быть произ-

ведено взыскание недоимки 

по налогам на сумму, превы-

шающую 12 млн. рублей.

В результате данных дей-

ствий в бюджет не поступили 

налоговые платежи на общую 

сумму более 180 млн. рублей.

В рамках уголовного дела 

прокуратурой на указанную 

сумму в порядке ст. 44 УПК РФ 

к обвиняемому предъявлен 

гражданский иск.

В настоящее время уголов-

ное дело направлено в Шпа-

ковский районный суд для рас-

смотрения по существу.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВУСКОГО РАЙОНА

В начале школьных каникул в Карачаево-Черкесии состоялись соревнования по спортив-
ному ориентированию, посвящённые памяти Героя Советского Союза лётчика Леонида 
Севрюкова. На соревнования приехали спортсмены со всего Ставропольского края. На все 
дни стартов прогнозировался дождь, что напугало многих спортсменов. Прогноз не оста-
новил обучающихся МБУ ДО «Станция юных туристов» Михайловска. Дмитрий Петров, 
Полина Петрова, Екатерина Захарченко, Янина Савина, Данила Корнев, Данила Кондрашов, 
Никита Захаров и Иван Скрипай выступили достойно. 

Скрывал, но не скрылСкрывал, но не скрыл
Прокуратура Шпаковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств на сумму более 
180 млн. рублей.
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Памяти лётчикаПамяти лётчика

Первый день стартов. Дис-

танция «Спринт-выбор». Участ-

ник за короткое время должен 

найти необходимое количе-

ство контрольных пунктов на 

выбор. В этот день Дмитрий 

Петров занял 1 место, Иван 

Скрипай – 2 место, Екатерина 

Захарченко – 1 место, Янина 

Савина – 2 место, Данила Кор-

нев – 1 место, Никита Захаров 

– 2 место, каждый в своей воз-

растной группе.

Во второй день соревно-

ваний в дисциплине «Кросс-

выбор» Дмитрий Петров, 

Данила Корнев и Екатерина 

Захарченко заняли 1 место, 

Никита Захаров, Янина Сави-

на и Иван Скрипай – 2 место. 

Ребята хорошо читали карту и 

хорошо подготовились физи-

чески. В итоге по сумме двух 

видов юные ориентировщики 

нашего района во всех воз-

растных категориях вошли в 

тройку призёров. Подготови-

ла ребят тренер, педагог до-

полнительного образования 

станции юных туристов Ольга 

Петрова.

Погода стояла чудесная, 

практически без  дождя. 

Спортсмены размещались в 

палатках на поляне Таулу. 

Ребята в сопровождении 

родителей, бабушек и деду-

шек отлично провели время. 

Им удалось сходить в поход, 

посмотреть горное озеро с 

интересным названием За-

пятая. Спасибо родителям 

за помощь и содействие на 

соревнованиях!

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «Станция юных 
туристов»

Аграриям Шпаковского муниципального округа предстоит важнейшая сельскохозяй-
ственная компания, определяющая в целом работу за год – уборка урожая. Об этом 
прежде всего говорили на традиционном выездном предуборочном совещании. 

ПредуборочноеПредуборочное

В нём участвовали первый 

заместитель министра сельско-

го хозяйства Ставропольского 

края С. Измалков, заместитель 

главы администрации Шпаков-

ского муниципального окру-

га Д. Шаповалов, начальник 

управления сельского хозяй-

ства А. Кузьменко, заместитель 

начальника отдела надзорной 

деятельности Д. Косторнов, 

врио директора ФГБУ ГЦАС 

«Ставропольский» В. Егоров, 

руководители и главные спе-

циалисты предприятий, главы 

крупных К(Ф)Х.  

На автобусах, предоставлен-

ных СПКк «Дубовский» и АО 

«СХП Родина», участники вы-

ехали на поля с созревающим 

урожаем. В ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» собрав-

шимся продемонстрировали 

участки с опытными образцами 

различных сортов пшеницы. 

Маршрут объезда пролёг по 

полям большинства хозяйств 

округа: АО «СХП Родина», ЗАО 

«ФЭС-семена», ООО СП «Чапа-

евское», К(Ф)Х Мазикин С.Н., 

СПКк «Дубовский». В фермер-

ском хозяйстве И. Подоситни-

кова осмотрели виноградники. 

Руководители хозяйств рас-

сказали о состоянии посевов, 

техники, выращиваемых куль-

турах и т.д.

По словам начальника 

управления сельского хозяй-

ства А. Кузьменко, главная 

задача предстоящей убо-

рочной страды - сократить 

потери зерна, начиная с по-

ля и заканчивая хранением. 

Поскольку на уборке урожая 

всегда задействовано боль-

шое количество трудовых ре-

сурсов, сельскохозяйственной 

техники и автотранспорта, 

особое внимание необходи-

мо уделять мерам пожарной 

безопасности и охране труда. 

Заместитель начальника от-

дела надзорной деятельности 

и профилактической рабо-

ты МЧС России Д. Косторнов 

обратил особое внимание на 

меры пожарной безопасности 

при проведении уборочных 

работ. 

Состоится личный приём граждан руководителем 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю генерал-
майором юстиции Игорем Николаевичем Ивановым. 

Личный приём гражданЛичный приём граждан

Приём граждан пройдет 

девятого июля с 09 часов 
30 минут в здании Шпаков-
ского межрайонного след-
ственного отдела по адре-
су: Ставропольский край, г. 
Михайловск, ул. Гагарина, 
д. 427/1. 

Жители Шпаковского окру-

га имеют возможность лично 

обратиться, а также передать 

свои письменные обращения 

(жалобы, предложения) не-

посредственно руководителю 

следственного управления 

Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Став-

ропольскому краю в указанное 

время.

Предварительная запись на 

личный прием будет осущест-

вляться:

в аппарате следственного 

управления по Ставрополь-

скому краю (г. Ставрополь) по 

тел. (8652) 23-67-33, (8652) 

23-63-73 ежедневно в рабочее 

время;

в Шпаковском межрайон-

ном следственном отделе по 

телефонам: 8 (86553) 6-02-
22, 6-54-02 ежедневно 
до 08.07.2021 в рабочее 
время.
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Сегодняшний гость нашей редакции в особом представлении не нуждается. Его хорошо 
знают жители Шпаковском муниципального округа и части Промышленного района горо-
да Ставрополя, чьи интересы депутат Думы Ставропольского края по одномандатному 
избирательному округу №25 Сергей Чурсинов представляет в краевом парламенте. 
Он глубоко убеждён, что люди должны знать своего депутата лицо, а не по значку на 
лацкане пиджака. И это один из главных показателей работы на избирательном окру-
ге. С. Чурсинов твёрдо уверен, что депутат обязан держать отчёт перед теми, кто 
доверил ему представлять свои интересы в высшем законодательном органе региона. 
Ежегодно в нашей газете Сергей Константинович подводит итоги уже сделанного и 
делится планами на будущее. Он часто повторяет, что разделяет позицию великого 
русского реформатора Петра Столыпина, который говорил, что для лиц, стоящих у 
власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. О том, 
что удалось сделать за пять лет работы в Думе края, о своей деятельности в округе 
читайте в нашем интервью.

Сергей Сергей 
Чурсинов: Чурсинов: 

упрощённую систему налогоо-

бложения, уменьшение став-

ки налога на имущество для 

организаций, пострадавших 

от коронавируса, снижение 

налога на объекты недвижи-

мого имущества организаций, 

налоговая база по которым 

определяется кадастровая 

стоимость.

Также принято решение о 

продлении в регионе налого-

вых каникул для начинающих 

собственное дело. Налоговые 

каникулы для впервые заре-

гистрированных предприни-

мателей, которые работают 

по упрощённой и патентной 

системам налогообложения, 

продлены в крае до 1 января 

2024 года.

Две законодательные ини-

циативы Думы Ставропольско-

го края поддержаны Государ-

ственной Думой РФ и стали 

федеральными законами. 

Одна из них – об увеличении 

срока предоставления кре-

дитов местным бюджетам из 

бюджета региона с 3 до 5 лет. 

Это поможет муниципальным 

образованиям приостановить 

рост муниципального долга, 

сократить объёмы дорогих 

кредитов и снизить расходы 

на выплату банковских про-

центов. По инициативе депу-

татов Думы Ставропольского 

края в России установлен 

новый День воинской сла-

вы. Благодаря этому мы всей 

страной впервые отметили 

9 октября – День разгрома 

немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ.

В числе первых в России де-

путаты краевой Думы приняли 

закон о возмещении инвали-

дам, участникам Великой Оте-

чественной войны и бывшим 

несовершеннолетним узни-

кам фашизма 50-процентной 

оплаты расходов за жильё и 

жилищно-коммунальные услу-

ги из бюджета края. Учитывая, 

что федеральный бюджет то-

же компенсирует половину 

таких расходов, нашим став-

ропольским ветеранам полно-

стью возмещаются расходы 

на жилищно-коммунальные 

услуги.

Закон «О детях войны в 

Ставропольском крае» стал 

знаковым в истории Думы 

края. Он принят в порядке 

опережающего правового 

регулирования. Ставрополье 

в числе регионов, которые 

установили такой статус, не 

дожидаясь его закрепления 

на федеральном уровне. По-

сле принятия закона в конце 

2018 года статус и льготы – 

преимущественное право на 

оказание медицинской помо-

щи и социальных услуг – по-

лучили более 150 тысяч жите-

лей. А в 2019 году установлена 

ежегодная денежная выплата 

«детям войны». 

Это если очень коротко 

ответить на Ваш вопрос. А 

вообще скажу так – каждый 

нормативный акт, рассмотрен-

ный краевыми парламента-

риями, очень важен, так как 

каждый затрагивает сферы 

общественно-политической 

и социально-экономической 

жизни Ставрополья, нацелен 

на совершенствование бюд-

жетной, налоговой и социаль-

ной политики, государствен-

ного строительства и местного 

самоуправления в регионе.

– Одна из самых животре-
пещущих проблем нашего 
округа, которая постепен-
но стала решаться – это 
строительство новых школ 
и детских садов. Вы как 
депутат краевого парла-
мента принимали в этом 
процессе непосредственное 
участие. Помимо этого, 
Вы оказываете поддержку 
школам и детским садам по 
многим другим вопросам.

– Одним из самых главных 

результатов моей работы счи-

таю решение острейших для 

города Михайловска проблем, 

связанных с обеспечением де-

тей местами в детских садах и 

переполненностью школ. Этот 

вопрос всегда находился на 

особом контроле администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного округа и депутатов всех 

уровней. За последние пять 

лет нам удалось построить и 

ввести в эксплуатацию три об-

разовательных учреждения. 

Гостеприимно распахнули 

свои двери детский сад №31 

на 280 мест, детский сад №35 

на 286 мест и средняя обще-

образовательная школа №20 

на 1002 места – современней-

шие учебные заведения, где 

созданы все условия, чтобы 

дети росли, учились, развива-

лись. В стадии строительства 

ещё один детский сад по ул. 

Ярославская, 52 и средняя 

общеобразовательная школа 

по ул. Грибоедова, 7. Очень 

надеюсь, что уже в этом году 

мы введём в эксплуатацию 

и эти два образовательных 

учреждения.

Я убеждён, что здоровые, 

гармонично развитые дети – 

это залог достойного будущего 

России, а также нашей с вами 

спокойной старости. Поэтому 

к ним с моей стороны всегда 

повышенное внимание. Я не 

только депутат, а ещё и счаст-

ливый и любящий дедушка. 

Организуя и проводя детские 

акции, всегда думаю о том, 

как приятно было бы и моей 

внучке участвовать в них. К 

сожалению, она живёт далеко 

от меня, а счастливые глаза 

ребятишек, которые получают 

подарки от Деда Мороза на 

«Депутатских елках» и других 

мероприятиях, всегда рядом.

Что касается помощи по 

другим вопросам, то в выста-

вочном зале музея СОШ №10 

пос. Цимлянский установлена 

видеокамера внутреннего на-

блюдения. Также выполнены 

работы по благоустройству 

школьной территории (спил 

сухих деревьев, ремонт и по-

краска забора, лавочек, ре-

монт уличных фонарей). В 

СОШ №7 с. Пелагиада отре-

монтирована школьная мебель 

(парты, стулья, инвентарь). К 

открытию детского сада №31 

«Капитошка» г. Михайловска 

приобретены и вручены дет-

ские игрушки и мячи. Выпуск-

никам СОШ №6 с.Пелагиада, 

золотым и серебряным ме-

далистам, вручены памятные 

подарки – наручные часы. В 

детском саду №77 г. Ставро-

поля ежегодно производится 

спил сухих деревьев и по мере 

необходимости осуществля-

ются работы по замене ламп 

наружного освещения.

– Вы сейчас упомянули 
любимое многими детьми 
мероприятие «Депутат-
ская елка». Так сложилось, 
что Ваше имя в районе проч-
но ассоциируется с рядом 
благотворительных акций, 
которые Вы проводите уже 
более 10 лет.

– Делиться благом – истин-

ное счастье, по-человечески 

необходимая для меня дея-

тельность. Если есть возмож-

ность порадовать людей, сде-

лать для них что-то нужное 

и приятное, чтобы каждый 

отдельно взятый человек по-

чувствовал свою ценность и 

важность, то обязательно на-

до этим заниматься по мере 

своих сил и возможностей. 

Благотворительность с годами 

стала для меня чем-то гораздо 

большим, нежели просто вы-

полнением своего граждан-

ского долга. И я искренне рад, 

что с каждым годом благо-

творительных акций, которые 

мы проводим, становится всё 

больше.

«Победный май» – ме-

роприятие, приуроченное 

ко Дню Великой Победы, с 

участием ветеранов Великой 

Отечественной войны и тру-

жеников тыла всего Шпаков-

ского муниципального округа 

и части Промышленного райо-

на г.Ставрополя проходит уже 

10 лет подряд. Традиционно 

чествуем на базе спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Пелагиада» главных вино-

вников торжества. В этом году 

пандемия внесла свои кор-

рективы в проведение празд-

ника, поздравление и вруче-

ние подарков прошло на дому. 

Участникам ВОВ и труженикам 

тыла были вручили ценные 

подарки. Помимо этого, еже-

годно направляю финансовые 

средства на реконструкцию и 

ремонт мемориалов Вечной 

славы в сёлах района, продол-

жаются работы по созданию 

Музея боевой техники под от-

крытым небом на территории 

села Пелагиада.

«Депутатская ёлка» уже на 

протяжении 10 лет собирает 

вокруг себя детей с ограни-

ченными физическими воз-

можностями, малышей из 

– Сергей Константино-
вич, какой самый важный, 
с Вашей точки зрения, за-
кон принят Думой Став-
ропольского края шестого 
созыва?

– Всегда затрудняюсь с 

ответом на такие вопросы, 

потому что главная задача 

краевого парламента – это 

оперативное реагирование на 

все происходящие в регионе 

и стране процессы и пере-

мены. Особенно показателен 

в этом отношении минувший 

год, который стал, как сейчас 

говорят, «проверкой на проч-

ность» для органов власти 

всех уровней. Пандемия су-

щественно затрудняла работу, 

но заставила мобилизоваться. 

В 2020 году на заседаниях Ду-

мы Ставрополья было принято 

в два раза больше законов, 

чем планировалось. Перед 

краевой властью стояли важ-

ные задачи – защитить людей 

и поддержать экономику. Что-

бы их решить, Дума семь раз 

вносила изменения в бюджет 

2020 года. Неважных законов 

не бывает, но пандемия рас-

ставила свои приоритеты. В 

самом начале депутаты под-

держали предложение губер-

натора Владимира Владими-

рова о сокращении расходов 

на проведение массовых 

мероприятий и содержание 

органов власти. Высвобо-

дившиеся средства перена-

правили в резервный фонд 

правительства края, общий 

объём которого за время пан-

демии превысил 2 миллиарда 

рублей. Руководство страны 

обеспечило региону колос-

сальную поддержку. Только 

на мероприятия по противо-

действию распространению 

ковид-инфекции Ставрополью 

выделено более 8,5 миллиар-

да рублей, шесть из которых 

– это помощь федерального 

центра.

В числе первых регионов 

страны наш край законода-

тельно закрепил региональ-

ные выплаты медицинским 

работникам в случае зараже-

ния коронавирусом и семьям 

медиков в случае трагическо-

го исхода. Дополнительные 

выплаты получили социаль-

ные работники, работавшие 

в закрытом режиме вахтовым 

методом. Также было принято 

решение о выделении средств 

на санаторно-курортное ле-

чение медиков, работающих 

в красной зоне.

Принят закон о предостав-

лении семьям с доходом ниже 

регионального прожиточного 

минимума ежемесячной вы-

платы на детей в возрасте от 

трёх до семи лет. 

Ставрополье в числе пер-

вых регионов выполнило по-

ручение Президента России 

по обеспечению бесплатным 

горячим питанием учеников 

младших классов.

Решения Думы, наряду с 

федеральными мерами были 

призваны помочь, особенно 

малому и среднему бизнесу, 

сохранить рабочие места и 

продолжить деятельность 

после снятия ограничений. 

В числе краевых мер – сни-

жение налоговых ставок для 

предприятий, использующих 

ТРИБУНА ДЕПУТАТАТРИБУНА ДЕПУТАТА



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 5 25 июня 2021 года № 24 Официально

малообеспеченных, много-

детных семей Михайловска 

и поселений Шпаковского 

района. Праздничное ново-

годнее представление арти-

стов, вручение сладких по-

дарков и призов за участие в 

конкурсах традиционно дарит 

детям и их родителям хорошее 

настроение, заряд бодрости и 

позитива. 

«Первый звонок» – к началу 

нового учебного года будущие 

первоклассники из малообес-

печенных семей получают в 

подарок школьные рюкзаки.

«Родники России» – еже-

годный фестиваль творческих 

коллективов ветеранов войны 

и труда Шпаковского муници-

пального округа, во время ко-

торых все участники получают 

памятные подарки и сладкое 

угощение.

«Сегодня праздник у ребят» 

– к международному Дню за-

щиты детей в Центральном 

парке Михайловска, на пло-

щадках части Промышленного 

района Ставрополя организо-

вано угощение детей мороже-

ным и сладостями. 

«Моя малая родина – ты 

песнь и легенда» – ко Дню 

сёл и городов в Михайловске 

и Ставрополе организовано 

чествование заслуженных лю-

дей, особо отличившейся мо-

лодёжи, многодетных семей с 

вручением Благодарственных 

писем Думы Ставропольского 

края и памятных подарков.

«Отдых одного дня» – во 

время этой благотворитель-

ной акции, которая проводит-

ся уже 8 лет, предоставляется 

возможность на безвозмезд-

ной основе провести летний 

день на базе спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Пелагиада» всем желающим 

ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, многодетным 

и малоимущим семьям. Орга-

низован транспорт и горячий 

обед с прохладительными на-

питками. Как только позволит 

эпидемиологическая ситуа-

ция, приостановленные по-

ездки на отдых возобновим.

Мне всегда очень приятно, 

когда меня приглашают на 

торжественные мероприя-

тия, приуроченные к профес-

сиональным праздникам, где 

чествуют лучших работников. 

Всегда рад возможности ис-

кренне поблагодарить людей 

за их труд, вручить им заслу-

женные подарки, Благодар-

ственные письма и Почётные 

грамоты Думы Ставрополь-

ского края.

– Сергей Константино-
вич, одна из главных про-
блем, которая интересует 
жителей округа, это бла-
гоустройство территории. 
Хотя главная забота де-
путатов разных уровней 
– это законотворчество, 
но без установки лавочек 
или палисадников во дворах 
домов ещё ни одному народ-
ному избраннику обойтись 
не удавалось. 

– Я хочу поблагодарить всех 

жителей города Михайловска 

и Промышленного района 

города Ставрополя, которые 

принимали самое активное 

участие в реализации нац-

проекта «Городская среда» и 

подавали свои предложения и 

заявки в программу «Форми-

рование комфортной город-

ской среды». Это позволило 

заметно реконструировать, 

преобразить и украсить при-

домовые территории и соз-

дать городские зоны отдыха, 

комфортные для людей раз-

ных возрастов. Ваша активная 

жизненная позиция, стремле-

ние сделать нашу жизнь лучше 

не только помогают органам 

исполнительной и законо-

дательной власти в работе, 

но и требует большого тру-

да, старания, времени, сил и 

душевной энергии. Я всегда 

говорил и ещё не раз повторю, 

что вместе с вами, объединив 

усилия, мы сможем всё. Как 

депутат Думы Ставропольско-

го края я не только исполняю 

функции контроля по реали-

зации этого нацпроекта, но 

и по просьбам обратившихся 

ко мне людей помогаю орга-

нам исполнительной власти 

на местах в любых видах бла-

гоустройства.

В пос. Верхнедубовский 

проведены работы по буре-

нию скважины глубиной в 42 

метра для поступления ар-

тезианской воды в дома 568 

жителей поселка.

Выполнены работы по спилу 

сухих деревьев, угрожающих 

жизни людей и их домовладе-

ниям, во всех муниципальных 

образованиях Шпаковского 

района, жители и главы ко-

торых обращались по этому 

вопросу.

Изготовлено и установлено 

металлическое ограждение 

для палисадника общей дли-

ной 55 метров по ул. Василье-

ва, 3 г.Ставрополя.

Проведены строительные 

работы по разравниваю до-

роги и ямочному ремонту по 

адресу: заезд Майский, 10. 

Также по этому адресу произ-

ведена замена осветительных 

приборов уличного освеще-

ния.

Для благоустройства вну-

триквартальной детской пло-

щадки по адресу пр. Юности, 

д.15, ул. Бруснева, д.16, д.12, 

д.12/3 доставлено 6 тонн мел-

кого отсева (окола).

Выделена спецтехника для 

проведения земляных работ, 

связанных со строительство 

водопроводных сетей по ул. 

Южная села Пелагиада.

Для разравнивания ям и 

дорожек на придомовой тер-

ритории многоквартирного 

жилого дома по улице Юности, 

46 г. Ставрополя приобретено 

и завезено 2,5 кубометра мел-

кого окола.

В районе СОШ №5 по ул. 

Пушкина города Михайловска 

проведены работы по засыпке 

ямы околом среднего размера 

(10 тонн), территория выров-

нена грейдером.

– Сергей Константино-
вич, хорошо известно, что 
Вы очень много помогаете 
людям, которые обраща-
ются к Вам лично, оказывае-
те помощь в приобретении 
дорогостоящих лекарств и 
реабилитации нуждающих-
ся, прежде всего детям.

– Я всегда с особым тре-

петом отношусь к просьбам 

родителей, чьи детки, к сожа-

лению, не здоровы, а у семьи 

не хватает финансовой воз-

можности оплатить дорого-

стоящее лечение или проезд к 

медицинскому учреждению за 

пределами нашего края. Ста-

раюсь не отказывать в помощи 

таким семьям и с чувством 

глубоко удовлетворения мо-

гу сказать, что все дети, чьи 

родители ко мне обращались, 

либо полностью здоровы, ли-

бо продолжают лечение и вы-

растут здоровыми людьми. По 

этическим соображениям мы 

не можем опубликовать их 

данные, но для меня главное 

не отчётность, а спокойствие 

и благополучие семей. И дай 

Бог родителям сил и терпе-

ния, а деткам – здоровья! Из 

последних, кому мы помогли, 

– семья из Пелагиады. Через 

Министерство здравоохра-

нения Ставропольского края 

они получили необходимый 

препарат для сына Артёма, 

страдающего спинально-

мышечной атрофией 2-ой 

степени.

– Вы всегда говорили, что 
зона Вашей повышенной от-
ветственности – это дети 
и пожилые люди, и мы знаем, 
что к последней категории 
граждан Вы относитесь с 
огромным вниманием.

– К участникам Великой От-

ечественной войны, тружени-

кам тыла, детям войны, людям 

преклонного возраста у меня 

особое трепетное отношение. 

Этим людям мы обязаны всем. 

Прежде всего, возможностью 

жить, трудиться, растить детей 

и строить будущее на нашей 

родной земле, в свободном 

независимом Отечестве. Они 

победили врага в самой же-

стокой войне, которую когда-

либо знало человечество, они 

работали дни и ночи, выбива-

ясь из последних сил в тылу, 

отправляя последний кусок 

хлеба на фронт, а в послево-

енные годы поднимали из ру-

ин разрушенные города и сё-

ла, восстанавливали фабрики 

и заводы. У меня сложились 

добрые и искренние отно-

шения с Советами ветеранов 

моего избирательного округа, 

и я всегда готов им помочь как 

в решении серьёзных про-

блем, так и в проведении ме-

роприятий. По-другому и быть 

не может, потому что люди, 

прожившие большую жизнь, 

преодолевшие немало трудно-

стей, имеющие колоссальный 

жизненный опыт, – мои глав-

ные помощники и советчики 

в депутатской работе. 

В честь 75-летия Великой 

Победы оказана помощь в 

создании скульптурной ком-

позиции и открытии памят-

ника, посвящённого детям 

войны и труженикам тыла в 

с. Пелагиада.

К пленуму Совета ветеранов 

Шпаковского района, посвя-

щённому 100-летию Октябрь-

ской революции, вручены 

памятные подарки предсе-

дателям советов ветеранов 

муниципальных образований 

района и приглашённым вете-

ранам ВОВ.

Приобретено и вручено 

4 инвалидных коляски для 

ветеранов МО Шпаковского 

района.

К 30-летию ветеранского 

движения в Ставропольском 

крае председателям вете-

ранских организаций му-

ниципальных образований 

Шпаковского района вручены 

Благодарственные письма Ду-

мы Ставропольского края и 

памятные подарки.

– Как депутат и просто 
как человек Вы не остались 
в стороне и в период панде-
мии, оказывали поддержку 
нашим врачам и лечебным 
учреждениям.

– Сегодня люди в белых ха-

латах воспринимаются абсо-

лютным большинством жите-

лей нашего региона, страны и 

всего мира как представители 

не только самой благородной 

и гуманной, но и героической 

профессии. Постоянно рискуя 

собой, врачи и медсёстры де-

лали и продолжают делать всё 

возможное, чтобы остановить 

распространение Covid-19, 

помочь заболевшим справить-

ся с вирусом и выйти из этой 

борьбы с наименьшими по-

терями. В кратчайшие сроки 

на Ставрополье были пере-

профилированы медицин-

ские учреждения для лечения 

больных коронавирусной ин-

фекцией, что позволило на-

шим медикам спасти тысячи 

жизней ставропольцев, за что 

им огромная благодарность и 

низкий поклон! 

По просьбе главного врача 

Шпаковской районной боль-

ницы И.В. Кошеля переведе-

ны финансовые средства на 

приобретение 300 комплектов 

медицинской спецодежды для 

работы врачей в «красной зо-

не». 

Всем главврачам и их заме-

стителям больниц Ставрополя 

и Шпаковской районной боль-

ницы, работающими с ковид-

ными больными, к 23 февраля 

и 8 Марта вручены подарки 

– микроволновые печи.

Помимо этого, в зал пси-

хологической помощи и под-

держки краевого перинаталь-

ного центра приобретены 

специальные подушки для 

релаксации и отдыха бере-

менных женщин.

Ежегодно лучшие врачи и 

медицинские сестры Шпа-

ковского муниципального 

округа ко Дню медицинско-

го работники награждаются 

Благодарственными письмами 

Думы Ставропольского края с 

вручением памятных подар-

ков. Также им предоставля-

ется возможность отметить 

свой профессиональный 

праздник на базе спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Пелагиада».

– К сожалению, размер 
газетной площади, не по-
зволит рассказать обо всём 
и обобщить всю работу, ко-
торую Вы провели как депу-
тат на своём избиратель-
ном округе за пять лет. 
Сергей Константинович, 
предоставляем Вам право 
подвести некий итог и за-
кончить наше интервью.

– Прежде всего, я хотел бы 

выразить безмерную благо-

дарность всем жителям Шпа-

ковского муниципального 

округа. Несмотря на сложную 

социально-экономическую 

ситуацию, во многом обуслов-

ленную вызовами извне, а так-

же трудностями, связанными с 

пандемией, вы всё это время 

продолжаете со всей отда-

чей трудиться. Как из малого 

рождается большое, так и из 

кропотливого труда день за 

днём, кирпичик за кирпичи-

ком строится крепкий фунда-

мент нашего с вами будущего. 

И мне хотелось бы верить, что 

по истечении срока моей де-

путатской деятельности у вас, 

моих земляков, окрепла уве-

ренность в том, что вы всегда 

будете услышаны мной, своим 

депутатом, и вам всегда будет 

оказана соответствующая по-

мощь и поддержка. Работать 

для вас, работать рядом и вме-

сте с вами – моя принципи-

альная позиция, которой я не 

изменяю уже много лет.

«Моя позиция проста – «Моя позиция проста – 
быть максимально нужным быть максимально нужным 
и полезным людям»и полезным людям»

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июня 2021 г.     г.Михайловск    № 684

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1117
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Уста-

вом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 марта 

2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края»,  решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа от 31 марта 2021 года № 

133 «О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 декабря  2020 года  № 

58 «О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся  в муни-ципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1117 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта». 

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте адми-нистрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной се-

ти «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 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального  округа 
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта», утверж-

денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1117» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativro-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16470/ 

* * *

ДУМА

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

10 ноября 2020 года   г.Михайловск   № 39

Об установлении доли дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, 
подлежащей замене на дополнительный 

норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц 

В соответствии со статьей 138 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Закона Ставропольского края от 27 февраля 

2008 года № 6-кз «О межбюджетных от-

ношениях в Ставропольском крае» Дума 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

РЕШИЛА:

1.Установить 100% дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности, при-

читающейся муниципальному образованию 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021 – 

2023 годы, подлежащей замене на допол-

нительный норматив отчислений в бюджет 

Шпаковского муниципального округа от на-

лога на доходы физических лиц.

2.Направить настоящее решение в мини-

стерство финансов Ставропольского края.

 3.Признать утратившими силу с 01 января 

2021 года:

решение Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 25 

октября 2019 года № 218 «Об установлении 

доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, подлежащей замене на до-

полнительный норматив отчислений от налога 

на доходы физических лиц»;

решение Думы муниципального обра-

зования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

25 октября 

2018 года № 120 «Об установлении доли 

дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности, подлежащей замене на допол-

нительный норматив отчислений от налога 

на доходы физических лиц».

4.Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на начальника финансо-

вого управления администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

Бондаренко О.С.

5.Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа  Ставропольского края  

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа  Ставропольского края
И.В.СЕРОВ
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск      № 185

О внесении изменений в решение 
Думы Шпаковского муниципального окру-

га 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 Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о бюджетном процессе 

в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского 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 Став-

ропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) 

следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следую-

щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – местный бюд-

жет) на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета 

на 2021 год в сумме 4 540 325 981,39 рубля, на 

2022 год в сумме 4 441 495 547,92 рубля,

на 2023 год в сумме 3 551 423 651,30 

рубля;

2) общий объем расходов местного бюдже-

та на 2021 год в сумме 4 747 967 173,18 рубля, 

на 2022 год в сумме 4 441 495 547,92 рубля,

в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 29 890 275,00 рублей,

на 2023 год в сумме 3 551 423 651,30 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 рублей.».

1.2. Пункт 5 решения изложить в сле-

дующей редакции: «5. Утвердить перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского края – органов местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.».

1.3. В пункте 15 решения цифру «56 266 

860,00» заменить цифрой «63 105 080,00». 

2. Утвердить приложения 1, 3, 5, 6 , 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 муниципальaного округа Ставропольского края от 23 июня 2021 г. № 185

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита  местного бюджета на 2021 год   (рублей)

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 -4 540 325 981,39

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 500 -4 540 325 981,39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 704 01050201 00 0000 510 -4 540 325 981,39
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

704 01050201 14 0000 510 -4 540 325 981,39

Уменьшение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 600 4 747 967 173,18

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 600 4 747 967 173,18

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 704 01050201 00 0000 610 4 747 967 173,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

704 01050201 14 0000 610 4 747 967 173,18

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 23 июня 2021 г. № 185

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

Ставропольского края, органов администрации Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

главного 
админи-
стратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3

700 Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

700 11610031140000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели 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 плате-
жей 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 неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального округа

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

701 11610061140000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом 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 государствен-
ных 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 рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

701 20225497140000150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

701 20225555140000150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной город-
ской 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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области 
сельского хозяйства)

701 20230024140045150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

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

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

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

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

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

701 21960010140000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, 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 муни-
ципальных 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 плате-
жей 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 му-
ниципальных 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 исклю-
чением 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 соб-
ственность 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 муни-
ципальных 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, ис-
полнителем) 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 осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

706 Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

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

706 11301994140002130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных окру-
гов (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 ор-
ганом 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, ис-
полнителем) 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, располо-
женных 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 образо-
вательным программам дошкольного образования

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

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 му-
ниципальных образовательных организациях Ставропольского края)

706 20229999141213150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей)

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 Рос-
сийской 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 общедо-
ступного 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 общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных 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 (за-
конных 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 полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей)

706 20245303140000150
Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

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 21945303140000150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное 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 на-
значение, 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 окру-
гов (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 муни-
ципальных 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 муници-
пальных образований, основанных на местных инициативах)

707 20230024140090150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 21960010140000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 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 Рос-
сийской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам)

709 20230024140041150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

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

709 20230024140147150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан)

709 20230024141122150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)
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709 20230024141209150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края)

709 20235084140000150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой 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 катего-
риям 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 подле-
жащим 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 осно-
вании 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 осу-
ществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

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

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

709 21935220140000150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей" из бюджетов муниципальных округов

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

709 21935573140000150
Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
месячной 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов 

711
Комитет по физической культуре и спорту администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского 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 Ставрополь-
ского 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 про-

екта «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 много-

функциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаков-

ского 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 про-

екта «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 муници-
пальных образований, основанных на местных инициативах)

771
Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского 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 Ставрополь-
ского 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 ули-
цам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края»)

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

776
Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского 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 Ставрополь-
ского 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 про-
екта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя и Моло-
дежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края»)

778 11715020140301150
Инициативные платежи (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт авто-
мобильных 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 муници-
пальных образований, основанных на местных инициативах)

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 № 18А до дома № 58А 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 № 18А до дома № 58А в с. Татарка Шпаковского округа Став-

ропольского края»)

779 20229999140018150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития территорий муници-
пальных образований, основанных на местных инициативах)

780
Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского 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 Ставропольско-
го 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 Ставрополь-
ского 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 тро-

туарной 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 муници-
пальных 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 5 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 23 июня 2021 г. № 185

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов краевого бюджета

главного 
админи-
стратора

доходов краевого 
бюджета

1 2 3

701 Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

701 10807150014000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступле-
ния)

701 11601053010035140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

701 11601063010009140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

701 11601063010023140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовер-
шеннолетнего в процесс потребления табака)

701 11601063010101140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

701 11601063019000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

701 11601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение 
или повреждение чужого имущества)

701 11601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

701 11601123010001140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

701 11601193019000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

701 11601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

701 11601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

701 11602010020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

701 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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

702 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

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 23 июня 2021 г. № 185

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 335 812 549,27 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  819 408 147,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  819 408 147,70 

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  122 177 322,30 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  69 635 000,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  7 700 000,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  32 729 322,30 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  12 113 000,00 

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  20 722 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  84 910 260,00 

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  84 212 360,00 

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 муници-
пальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  78 295 000,00 

000 1 11 05024 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  1 789 360,00 

000 1 11 05312 14 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями 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 

000 1 11 07014 14 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
округами  197 900,00 

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  21 691 273,15 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  2 155 273,15 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  16 510 000,00 
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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 государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)  7 634 406,12 

000 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов  4 500 000,00 

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  3 204 513 432,12 

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 230 659 178,33 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)  1 052 528 141,38 

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  94 992 685,00 

000 2 02 25097 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, 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 образователь-
ную 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 муници-
пальных образовательных организациях  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"  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 органи-
зациях  344 679 489,72 

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

000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  20 524 687,36 

000 2 02 29999 14 0018 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов( реализация проектов развития терри-
торий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)  11 216 596,48 

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  2 114 699 947,26 

 000 2 02 30024 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  1 013 907 655,32 

 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 государ-
ственных 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)  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 каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)  61 460 915,80 

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)  101 614,73 

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 де-
лам 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)  78 636 488,30 

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 об-
разовательных 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 муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения 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 так-
же обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 животны-
ми 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 многодет-
ным 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)  3 963 118,98 

000 2 02 30024 14 1187 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата грантов личным подсобным хозяйствам на за-
кладку 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 прожи-
вающим на территории Ставропольского края)  28 450 196,25 

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 до-
стижения ребенком возраста трех лет  92 902 441,02 

000 2 02 35120 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составле-
нию (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, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России"  3 849 361,58 

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

000 2 02 35280 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых 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  373 331 540,69 

000 2 02 35380 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

 116 874 665,82 

000 2 02 35404 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан  32 135 129,86 

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 на-
селения 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  139 670 530,69 

000 2 02 39998 14 1157 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов (осуществление отдельных государ-
ственных 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 государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)  26 275 703,54 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  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 

000 2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
(обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе)  3 513 049,69 

000 2 02 49999 14 0063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов (вы-
плата 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 из-
бирательном округе)  2 616 299,69 

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  14 560,00 

000 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений)  14 560,00 

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - 26 160 306,21 

000 2 19 00000 14 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов - 26 160 306,21 

ВСЕГО 4 540 325 981,39 

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 23 июня 2021 г. № 185

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 
расходов 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 - - - - 7 039 957,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 - - - 7 039 957,22

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 700 01 03 - - 7 039 957,22

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 700 01 03 50.0.00.00000 - 7 039 957,22

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 700 01 03 50.2.00.00000 - 7 039 957,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 700 01 03 50.2.00.10010 - 1 788 853,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 1 647 717,97

Иные бюджетные ассигнования 700 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 700 01 03 50.2.00.10020 - 5 251 104,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10020 100 5 251 104,01

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 701 - - - - 788 810 658,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 - - - 148 157 002,96

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 01 02 - - 2 006 137,88

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 701 01 02 51.0.00.00000 - 2 006 137,88

Глава муниципального образования 701 01 02 51.1.00.00000 - 2 006 137,88

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - 1 964 587,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 02 51.1.00.10020 100 1 964 587,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 01 04 - - 77 014 200,05

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 701 01 04 51.0.00.00000 - 77 014 200,05

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 701 01 04 51.2.00.00000 - 77 014 200,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 701 01 04 51.2.00.10010 - 5 571 051,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 3 977 078,42

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 - 66 671 362,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.10020 100 66 671 362,97

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения 701 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 за-
щите 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.76630 100 1 307 844,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 04 51.2.00.76630 200 283 355,01

Судебная система 701 01 05 - - 46 919,50

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 701 01 05 51.0.00.00000 - 46 919,50

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 при-
сяжные 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 самоуправ-
ления 701 01 11 51.0.00.00000 - 3 500 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 65 589 745,53

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 701 01 13 01.0.00.00000 - 644 884,95

Основное мероприятие "Формирование квалифицированного кадрового состава муни-
ципальных служащих" 701 01 13 01.0.02.00000 - 55 500,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих с получением удосто-
верения государственного образца, в т.ч. и по антикоррупционной направленности 701 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 01.0.02.21000 200 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 - 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 01.0.02.21010 200 10 500,00
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Основное мероприятие "Повышение результативности профессиональной служебной 
деятельности" 701 01 13 01.0.03.00000 - 589 384,95

Расходы на поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности 701 01 13 01.0.03.21040 - 408 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 01.0.03.21040 200 408 500,00

Расходы на обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продук-
цией, 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 - 90 884,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 01.0.03.21060 200 90 884,95

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, расшире-
ние функциональных возможностей систем передачи данных" 701 01 13 02.0.01.00000 - 860 000,00

Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем пере-
дачи данных) 701 01 13 02.0.01.21060 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.01.21060 200 200 000,00

Расходы на оплату услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 701 01 13 02.0.01.21070 - 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

Расходы на реконструкцию локально - вычислительной сети 701 01 13 02.0.01.21090 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.01.21090 200 50 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модерниза-
ция, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники" 701 01 13 02.0.02.00000 - 982 100,00

Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслу-
живание компьютерной техники 701 01 13 02.0.02.21100 - 822 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.02.21100 200 822 100,00

Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов 701 01 13 02.0.02.21110 - 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.02.21110 200 140 000,00

Расходы на утилизацию вычислительной техники и оргтехники 701 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение 
и интеграция информационных систем и программного обеспечения" 701 01 13 02.0.03.00000 - 915 900,00

Расходы на сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21130 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем 701 01 13 02.0.03.21140 - 402 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.03.21140 200 402 000,00

Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программного 
обеспечения 701 01 13 02.0.03.21180 - 86 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.03.21180 200 86 000,00

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

Расходы на обеспечение возможности применения электронной подписи 701 01 13 02.0.03.21210 - 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.03.21210 200 40 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации ограниченного распростра-
нения" 701 01 13 02.0.04.00000 - 160 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест) 701 01 13 02.0.04.20110 - 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.04.20110 200 150 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 701 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение производства и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления" 701 01 13 02.0.05.00000 - 7 016 578,00

Расходы на обеспечение производства и распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления 701 01 13 02.0.05.21160 - 7 016 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 02.0.05.21160 200 7 016 578,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 701 01 13 03.0.00.00000 - 7 990 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и при-
легающей территории" 701 01 13 03.0.01.00000 - 1 277 525,84

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 701 01 13 03.0.01.21200 - 1 277 525,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.01.21200 200 1 277 525,84

Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации" 701 01 13 03.0.02.00000 - 240 000,00

Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизации 701 01 13 03.0.02.21210 - 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.02.21210 200 240 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского муниципального округа" 701 01 13 03.0.03.00000 - 1 829 027,84

Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального округа 701 01 13 03.0.03.21220 - 1 829 027,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.03.21220 200 1 829 027,84

Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудо-
вания, их ремонт и обслуживание" 701 01 13 03.0.04.00000 - 211 889,39

Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание 701 01 13 03.0.04.21230 - 211 889,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.04.21230 200 211 889,39

Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуника-
ций и оборудования" 701 01 13 03.0.05.00000 - 431 556,93

Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обо-
рудования 701 01 13 03.0.05.21240 - 431 556,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.05.21240 200 431 556,93

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 701 01 13 03.0.06.00000 - 4 000 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 701 01 13 03.0.06.21250 - 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 03.0.06.21250 200 4 000 000,00

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 расте-
ниеводства 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 200 260 000,00

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

Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного производства в области живот-
новодства 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 40 000,00

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 - 300 000,00

Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в округе 701 01 13 11.0.02.21510 - 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 11.0.02.21510 200 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие организационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в округе" 701 01 13 11.0.03.00000 - 145 000,00

Развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 701 01 13 11.0.03.21520 - 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 11.0.03.21520 200 145 000,00

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 - 1 600 000,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 12.0.01.21560 200 100 000,00

Основное мероприятие "Модернизация оборудования в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 701 01 13 12.0.02.00000 - 250 000,00

Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в собственности Шпаковского муниципального округа 701 01 13 12.0.02.21570 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 12.0.02.21570 200 250 000,00

Основное мероприятие "Промывка систем отопления, гидравлические испытания в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа" 701 01 13 12.0.03.00000 - 250 000,00

Расходы на промывку систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 701 01 13 12.0.03.21580 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 12.0.03.21580 200 250 000,00

Основное мероприятие "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа" 701 01 13 12.0.04.00000 - 250 000,00

Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 701 01 13 12.0.04.21590 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 12.0.04.21590 200 250 000,00

Основное мероприятие: "Приобретение и установка энергосберегающих устройств" 701 01 13 12.0.05.00000 - 750 000,00

Расходы на приобретение и установку энергосберегающих устройств 701 01 13 12.0.05.21600 - 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 12.0.05.21600 200 750 000,00

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 противо-
действия коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими ад-
министрации 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 муни-
ципального 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 мероприятие "Проведение акций, флеш-мобов, конкурсов и т.д. направлен-
ных на работу по профилактике коррупционных правонарушений" 701 01 13 15.0.02.00000 - 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00

Основное направление "Повышение квалификации муниципальных служащих по анти-
коррупционной направленности" 701 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупцион-
ной 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 нормативно-
го и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листо-
вок) в органах администрации округа, муниципальных учреждениях округа с информа-
цией о предоставляемых услугах." 701 01 13 15.0.05.00000 - 10 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, 
информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских при-
надлежностей, 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 15.0.05.22140 200 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 - 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) соверше-
нии террористического акта" 701 01 13 20.0.02.00000 - 105 263,16

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику 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 самоуправ-
ления 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 самоуправ-
ления 701 01 13 51.0.00.00000 - 44 322 282,58

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 701 01 13 51.3.00.00000 - 44 322 282,58

Прочие мероприятия 701 01 13 51.3.00.10040 - 545 141,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 51.3.00.10040 200 321 672,05

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 - 597 366,00

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10110 800 597 366,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 701 01 13 51.3.00.10310 - 30 261 445,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10310 100 24 959 350,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 51.3.00.10310 200 4 790 817,00

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 51.3.00.10310 800 511 278,00

Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 701 01 13 51.3.00.10510 - 3 697 318,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10510 100 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

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр административно-хозяйственного 
обеспечения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края" 701 01 13 51.3.00.10610 - 4 143 108,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 01 13 51.3.00.10610 100 3 314 486,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 01 13 51.3.00.10610 200 828 621,61

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 созда-
нию административных комиссий 701 01 13 51.3.00.76930 - 36 000,00
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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 животны-
ми 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 - - - 14 746 351,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 701 03 10 - - 14 746 351,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного 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 - 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 03 10 06.1.01.20030 200 2 500 000,00

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Шпа-
ковского 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

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 701 03 10 51.0.00.00000 - 10 746 351,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 701 03 10 51.3.00.00000 - 10 746 351,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации дея-
тельности 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 - 8 536 351,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 03 10 51.3.00.11080 100 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

Иные бюджетные ассигнования 701 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 - - - 536 417 985,54

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 самоуправ-
ления 701 04 05 51.0.00.00000 - 4 000 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским организациям 701 04 05 51.3.00.77410 600 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09 - - 532 091 519,41

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 701 04 09 07.0.00.00000 - 209 380 997,73

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 701 04 09 07.0.01.00000 - 29 737 746,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 701 04 09 07.0.01.23100 - 29 737 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.01.23100 200 29 737 746,00

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 до-
рожного движения на автомобильные дороги" 701 04 09 07.0.03.00000 - 200 000,00

Расходы на разработку и внесение изменений в проекты организации дорожного дви-
жения на автомобильные дороги 701 04 09 07.0.03.23120 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.03.23120 200 200 000,00

Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и проведение государ-
ственной экспертизы" 701 04 09 07.0.04.00000 - 600 000,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведение государственной экс-
пертизы 701 04 09 07.0.04.23130 - 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.04.23130 200 600 000,00

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог средствами организации 
дорожного движения" 701 04 09 07.0.05.00000 - 200 000,00

Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного 
движения 701 04 09 07.0.05.23140 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.05.23140 200 200 000,00

Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных до-
рогах местного значения" 701 04 09 07.0.06.00000 - 1 000 000,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного 
значения 701 04 09 07.0.06.23150 - 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.06.23150 200 1 000 000,00

Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной раз-
метки" 701 04 09 07.0.07.00000 - 7 000 000,00

Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 701 04 09 07.0.07.23160 - 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.07.23160 200 7 000 000,00

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 - 5 000 000,00

Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог, отсыпке 
инертными материалами и профилировке проезжей части 701 04 09 07.0.09.23180 - 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.09.23180 200 5 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 701 04 09 07.0.11.00000 - 5 000 000,00

Ремонт и устройство тротуаров 701 04 09 07.0.11.23200 - 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.11.23200 200 5 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 701 04 09 07.0.12.00000 - 128 755 510,74

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 701 04 09 07.0.12.23210 - 3 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.12.23210 200 3 800 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципальных округов и городских округов 701 04 09 07.0.12.S8660 - 124 955 510,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.12.S8660 200 124 955 510,74

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 701 04 09 07.0.13.00000 - 27 948 219,12

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 701 04 09 07.0.13.23220 - 27 948 219,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 07.0.13.23220 200 27 948 219,12

Основное мероприятие "Строительный контроль при выполнении работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шпа-
ковского муниципального округа" 701 04 09 07.0.14.00000 - 1 230 000,00

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 - 1 230 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.14.23230 200 1 230 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.00.00000 - 266 119 918,68

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 - 2 484 254,50

Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета 701 04 09 10.0.01.23240 - 2 484 254,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 10.0.01.23240 200 2 484 254,50

Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 701 04 09 10.0.R1.00000 - 263 635 664,18

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.53930 - 33 656 831,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 04 09 10.0.R1.53930 200 33 656 831,34

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 самоуправ-
ления 701 04 09 51.0.00.00000 - 56 590 603,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - 71 212 029,10

Благоустройство 701 05 03 - - 69 212 029,10

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 701 05 03 04.0.00.00000 - 46 260 623,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 701 05 03 04.1.00.00000 - 7 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 701 05 03 04.1.01.00000 - 7 500 000,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 701 05 03 04.1.01.10170 - 7 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 05 03 04.1.01.10170 200 7 500 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 701 05 03 04.2.00.00000 - 38 201 702,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 701 05 03 04.2.01.00000 - 14 492 690,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 701 05 03 04.2.01.10180 - 14 492 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 05 03 04.2.01.10180 200 14 492 690,00

Основное мероприятие "Озеленение общественных территорий" 701 05 03 04.2.02.00000 - 23 709 012,00

Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 701 05 03 04.2.02.10160 - 23 709 012,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 05 03 04.2.02.10160 200 23 709 012,00

Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 701 05 03 04.3.00.00000 - 558 921,00

Основное мероприятие "Организация, содержание и обустройство мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов" 701 05 03 04.3.02.00000 - 558 921,00

Расходы на организацию, содержание и обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 701 05 03 04.3.02.10210 - 558 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 05 03 04.3.02.10210 200 558 921,00

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 современ-
ной 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 Шпаков-
ского 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 приоб-
ретение (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, проведе-
ние государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, рекон-
струкции, 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 администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 702 - - - - 30 119 796,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 - - - 30 119 796,90

Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 - - 30 119 796,90

Обеспечение деятельности комитета по градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 702 01 13 52.0.00.00000 - 30 119 796,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 702 01 13 52.1.00.00000 - 30 119 796,90

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - 21 168 767,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 702 01 13 52.1.00.10020 100 21 168 767,51

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 - 3 996 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 702 01 13 52.1.00.10450 200 3 996 450,00

Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 704 - - - - 56 598 397,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01 - - - 56 598 397,31

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 704 01 06 - - 19 322 526,67

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 704 01 06 03.0.00.00000 - 1 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и при-
легающей территории" 704 01 06 03.0.01.00000 - 1 000 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 704 01 06 03.0.01.21200 - 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 704 01 06 03.0.01.21200 200 1 000 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления 704 01 06 51.0.00.00000 - 37 636,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 704 01 06 51.3.00.00000 - 37 636,00

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
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Обеспечение деятельности финансового управления администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 704 01 06 53.0.00.00000 - 18 284 890,67

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 704 01 06 53.1.00.00000 - 18 284 890,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 704 01 06 53.1.00.10010 - 3 241 069,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2 851 589,06

Иные бюджетные ассигнования 704 01 06 53.1.00.10010 800 46 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 704 01 06 53.1.00.10020 - 15 043 820,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 704 01 06 53.1.00.10020 100 15 043 820,99

Другие общегосударственные вопросы 704 01 13 - - 37 275 870,64

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 704 01 13 53.0.00.00000 - 37 275 870,64

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 704 01 13 53.1.00.00000 - 37 275 870,64

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 704 01 13 53.1.00.10060 - 37 275 870,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 704 01 13 53.1.00.10060 100 31 120 952,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 704 01 13 53.1.00.10060 200 5 940 238,30

Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 53.1.00.10060 800 214 680,00

Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края 706 - - - - 2 269 305 427,57

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 - - - 2 223 471 567,65

Дошкольное образование 706 07 01 - - 796 687 653,77

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 01 14.0.00.00000 - 790 992 385,34

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 706 07 01 14.1.00.00000 - 790 992 385,34

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 общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 некоммерче-
ским 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 - 293 770 767,44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 706 07 01 14.1.03.21660 - 246 804 650,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 01 14.1.03.21660 100 45 903 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 01 14.1.03.21660 200 16 052 720,50

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 некоммерче-
ским организациям 706 07 01 14.1.03.21660 600 184 159 467,93

Иные бюджетные ассигнования 706 07 01 14.1.03.21660 800 548 415,00

Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных 
организаций 706 07 01 14.1.03.21700 - 46 966 117,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 01 14.1.03.21700 200 19 351 514,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 01 14.1.03.21700 600 27 614 603,12

Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного об-
разования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края" 706 07 01 14.1.14.00000 - 24 322 000,00

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 - 10 722 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 01 14.1.14.21960 200 1 012 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.14.21960 400 9 710 000,00

Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ярослав-
ская, 52 за счет средств местного бюджета 706 07 01 14.1.14.21990 - 13 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.14.21990 400 13 600 000,00

Реализация регионального проекта "Содействие занятости" 706 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) 706 07 01 14.1.P2.5232Л - 104 064 566,64

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.P2.5232Л 400 104 064 566,64

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 - 109 131 421,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 706 07 01 14.1.P2.S232Л 400 109 131 421,34

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 катего-
риям 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 (по-
селках городского типа) 706 07 01 18.1.01.76890 - 5 095 268,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 01 18.1.01.76890 100 2 557 228,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 01 18.1.01.76890 300 1 615 571,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 706 07 01 51.0.00.00000 - 600 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 706 07 01 51.3.00.00000 - 600 000,00

Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 706 07 01 51.3.00.78300 - 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 01 51.3.00.78300 200 600 000,00

Общее образование 706 07 02 - - 1 329 231 919,16

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 02 14.0.00.00000 - 1 312 583 090,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 706 07 02 14.1.00.00000 - 1 312 583 090,17

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 ор-
ганизациях 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 - 809 141 910,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 706 07 02 14.1.06.21670 - 228 422 433,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.21670 100 31 376 197,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.06.21670 200 28 262 128,54

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 некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.06.21670 600 149 806 378,12

Иные бюджетные ассигнования 706 07 02 14.1.06.21670 800 3 104 847,00

Организация подвоза детей в сельских школах 706 07 02 14.1.06.21680 - 3 567 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.06.21680 200 1 490 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.06.21680 600 2 076 763,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 дополни-
тельного 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.77160 100 133 217 804,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.06.77160 200 3 309 231,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.06.77160 600 380 707 147,25

Основное мероприятие "Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей " 706 07 02 14.1.08.00000 - 5 039 485,89

Расходы на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 706 07 02 14.1.08.21740 - 5 039 485,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.08.21740 200 2 862 487,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.08.21740 600 2 176 998,89

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания школьников с це-
лью социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 706 07 02 14.1.12.00000 - 113 915 235,14

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных орга-
низаций 706 07 02 14.1.12.21700 - 16 374 536,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.12.21700 200 4 772 654,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 02 14.1.12.21700 300 881 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.12.21700 600 10 720 382,03

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 некоммерче-
ским 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 об-
разования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края" 706 07 02 14.1.14.00000 - 26 572 237,60

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 - 10 172 237,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 02 14.1.14.21960 200 2 475 000,00

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 - 355 373 495,44

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 - 203 056 240,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.53051 400 203 056 240,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство здания 
средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Алексан-
дра 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 некоммерче-
ским организациям 706 07 02 14.1.E1.S1690 600 3 625 899,74

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объ-
ектов 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 катего-
риям 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 (по-
селках городского типа) 706 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 02 18.1.01.76890 100 5 671 812,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 07 02 18.1.01.76890 300 1 795 818,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим 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 некоммерче-
ским 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 приоритет-
ных 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 сфе-
рах 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 - 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической 
защищенности опасных объектов, расположенных на территории Шпаковского муници-
пального округа" 706 07 02 20.0.03.00000 - 2 000 000,00

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

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, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 706 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 706 07 02 51.0.00.00000 - 316 520,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 50 800 229,25

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 03 14.0.00.00000 - 50 772 384,25

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 706 07 03 14.1.00.00000 - 50 772 384,25

Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности 
организаций дополнительного образования" 706 07 03 14.1.09.00000 - 50 772 384,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей 706 07 03 14.1.09.21690 - 26 947 263,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 03 14.1.09.21690 600 26 947 263,41

Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образова-
ния детей 706 07 03 14.1.09.21691 - 23 282 363,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 03 14.1.09.21691 600 23 282 363,85

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных органи-
заций Шпаковского округа 706 07 03 14.1.09.21730 - 542 756,99
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 03 14.1.09.21730 200 109 328,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 03 14.1.09.21730 600 433 428,05

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 катего-
риям 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 (по-
селках городского типа) 706 07 03 18.1.01.76890 - 27 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 03 18.1.01.76890 600 27 845,00

Молодежная политика 706 07 07 - - 12 853 984,31

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 07 14.0.00.00000 - 12 853 984,31

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 706 07 07 14.1.00.00000 - 12 853 984,31

Основное мероприятие "Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой за-
нятости детей и подростков во внеурочное время" 706 07 07 14.1.13.00000 - 12 853 984,31

Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей 
и подростков во внеурочное время 706 07 07 14.1.13.21760 - 12 853 984,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 07 14.1.13.21760 100 91 739,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 07 14.1.13.21760 200 1 908 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 07 14.1.13.21760 600 10 853 344,74

Другие вопросы в области образования 706 07 09 - - 33 897 781,16

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 07 09 14.0.00.00000 - 12 368 101,01

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образо-
вания" и общепрограммные мероприятия" 706 07 09 14.3.00.00000 - 12 368 101,01

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслу-
живанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреж-
дений Шпаковского муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.00000 - 11 910 858,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпа-
ковского муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.21770 - 11 910 858,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 09 14.3.01.21770 100 10 857 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 09 14.3.01.21770 200 1 031 818,00

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 - 457 243,01

Расходы на обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) 706 07 09 14.3.02.21750 - 457 243,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 706 07 09 14.3.02.21750 200 95 194,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 07 09 14.3.02.21750 600 362 048,35

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 706 07 09 51.0.00.00000 - 880 729,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 706 07 09 51.3.00.00000 - 880 729,00

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 706 07 09 51.3.00.28300 - 843 686,00

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 51.3.00.28300 800 843 686,00

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 муници-
пального округа Ставропольского края 706 07 09 54.0.00.00000 - 20 648 951,15

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 706 07 09 54.1.00.00000 - 16 032 081,18

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - 13 711 226,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 706 07 09 54.1.00.10020 100 13 711 226,59

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - - - 45 833 859,92

Охрана семьи и детства 706 10 04 - - 45 783 859,92

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 706 10 04 14.0.00.00000 - 45 783 859,92

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 образова-
тельную 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 при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования 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 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.1.02.76140 300 4 017 637,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 706 10 04 14.1.02.76140 600 14 985 574,38

Иные бюджетные ассигнования 706 10 04 14.1.02.76140 800 457 945,00

Подпрограмма "Создание в Шпаковском муниципальном округе условий для обеспе-
чения прав и законных интересов детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
интеграции их в общество" 706 10 04 14.2.00.00000 - 26 275 703,54

Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 706 10 04 14.2.01.00000 - 26 275 703,54

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 706 10 04 14.2.01.78110 - 7 411 746,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78110 300 7 411 746,43

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 - 275 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78120 300 275 310,00

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 - 17 306 147,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78130 300 17 306 147,11

Выплата единовременного пособия усыновителям 706 10 04 14.2.01.78140 - 1 282 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 706 10 04 14.2.01.78140 300 1 282 500,00

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 некоммер-
ческим 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 некоммерче-
ским организациям 706 10 06 18.1.03.22050 600 50 000,00

Комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 707 - - - - 164 109 127,90

ОБРАЗОВАНИЕ 707 07 - - - 41 163 550,93

Дополнительное образование детей 707 07 03 - - 36 752 799,15

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 707 07 03 16.0.00.00000 - 36 440 799,15

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 707 07 03 16.1.00.00000 - 36 440 799,15

Основное мероприятие "Реализация дополнительных образовательных программ и 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства" 707 07 03 16.1.01.00000 - 36 440 799,15

Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 707 07 03 16.1.01.21870 - 36 440 799,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 707 07 03 16.1.01.21870 600 36 440 799,15

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 катего-
риям 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 (по-
селках городского типа) 707 07 03 18.1.01.76890 - 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 707 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 707 07 03 51.0.00.00000 - 12 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским организациям 707 07 03 51.3.00.78300 600 12 000,00

Молодежная политика 707 07 07 - - 4 410 751,78

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 707 07 07 16.0.00.00000 - 4 405 851,78

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 707 07 07 16.1.00.00000 - 4 405 851,78

Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном округе" 707 07 07 16.1.03.00000 - 4 405 851,78

Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе 707 07 07 16.1.03.21880 - 4 405 851,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 707 07 07 16.1.03.21880 600 4 405 851,78

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 707 07 07 51.0.00.00000 - 4 900,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским организациям 707 07 07 51.3.00.78300 600 4 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08 - - - 117 943 176,97

Культура 707 08 01 - - 109 140 364,39

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 Михай-
ловска -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 - 105 240 490,39

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 707 08 01 16.1.00.00000 - 75 981 387,15

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений культуры" 707 08 01 16.1.05.00000 - 73 235 060,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры 707 08 01 16.1.05.11250 - 72 115 239,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.1.05.11250 100 53 431 516,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 707 08 01 16.1.05.11250 200 17 826 914,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 08 01 16.1.05.11250 300 9 254,40

Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.1.05.11250 800 847 554,00

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 - 2 746 326,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 707 08 01 16.1.06.11260 - 2 746 326,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.1.06.11260 100 2 141 842,94

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 - 29 259 103,24

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 - 28 641 033,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 707 08 01 16.2.03.11270 - 28 641 033,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 707 08 01 16.2.03.11270 100 23 172 874,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 707 08 01 16.2.03.11270 200 5 400 458,59

Иные бюджетные ассигнования 707 08 01 16.2.03.11270 800 67 700,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 707 08 01 51.0.00.00000 - 19 865,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 8 802 812,58

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 имид-
жевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского 
муниципального округа (разработка бренд-бука "Туристический Шпаковский муници-
пальный 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 поли-
тики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муници-
пального 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, презен-
тационных 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 - 4 473 795,07

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 707 08 04 16.1.00.00000 - 3 473 795,07

Основное мероприятие "Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия" 707 08 04 16.1.04.00000 - 3 473 795,07

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и коорди-
нация сохранения нематериального культурного наследия 707 08 04 16.1.04.21890 - 3 473 795,07
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 707 08 04 16.1.04.21890 100 2 735 495,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 707 08 04 16.1.04.21890 200 732 150,00

Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 16.1.04.21890 800 6 150,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе" 707 08 04 16.2.00.00000 - 1 000 000,00

Основное мероприятие "Организация культурного обслуживания населения" 707 08 04 16.2.01.00000 - 1 000 000,00

Организация культурного обслуживания населения 707 08 04 16.2.01.21900 - 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

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 707 08 04 51.0.00.00000 - 41 735,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 707 08 04 51.3.00.00000 - 41 735,00

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 - 4 137 282,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по культуре и 
туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 707 08 04 55.1.00.00000 - 4 137 282,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 707 08 04 55.1.00.10010 - 667 087,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 588 577,84

Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 55.1.00.10010 800 17 570,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 707 08 04 55.1.00.10020 - 3 470 194,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 707 08 04 55.1.00.10020 100 3 470 194,56

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 12 - - - 5 002 400,00

Периодическая печать и издательства 707 12 02 - - 5 002 400,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 707 12 02 51.0.00.00000 - 2 400,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским 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 - 5 000 000,00

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

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления 707 12 02 55.1.00.10440 - 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 707 12 02 55.1.00.10440 600 5 000 000,00

Управление труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 709 - - - - 1 260 697 632,20

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 Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 709 01 13 56.0.00.00000 - 2 105 307,60

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной 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 - - - 1 258 592 324,60

Социальное обеспечение населения 709 10 03 - - 361 054 604,67

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 03 18.0.00.00000 - 360 157 854,67

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 03 18.1.00.00000 - 360 157 854,67

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в округе" 709 10 03 18.1.01.00000 - 360 056 239,94

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 - 3 822 501,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.01.52200 200 30 027,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.52200 300 3 792 474,46

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 709 10 03 18.1.01.52500 - 79 193 752,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.01.52500 200 849 661,00

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 стра-
хования 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, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 709 10 03 18.1.01.76240 - 1 881 376,99

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 1 881 259,63

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 - 410 572,17

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 300 400 572,17

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 709 10 03 18.1.01.77820 - 28 450 196,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.01.77820 200 420 446,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.77820 300 28 029 750,25

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 709 10 03 18.1.01.78210 - 84 378 609,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.01.78210 200 1 202 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78210 300 83 176 609,26

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 709 10 03 18.1.01.78220 - 82 013 078,77

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 80 847 078,77

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 слу-
жебных 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 1 072,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78240 300 71 523,44

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 3 245,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78250 300 216 358,58

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 - 630 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.01.78270 200 4 849,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.78270 300 625 150,59

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан 709 10 03 18.1.01.R4040 - 32 135 129,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4040 300 32 135 129,86

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 709 10 03 18.1.01.R4620 - 281 490,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.01.R4620 300 281 490,38

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям 
в округе" 709 10 03 18.1.02.00000 - 101 614,73

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 709 10 03 18.1.02.76260 - 101 614,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 03 18.1.02.76260 200 1 446,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 18.1.02.76260 300 100 168,73

Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 709 10 03 56.0.00.00000 - 896 750,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной 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 200 470,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 03 56.1.00.76250 300 896 279,26

Охрана семьи и детства 709 10 04 - - 865 419 852,52

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 04 18.0.00.00000 - 865 419 852,52

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 04 18.1.00.00000 - 865 419 852,52

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям 
в округе" 709 10 04 18.1.02.00000 - 633 792 623,81

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 включи-
тельно 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 - 78 636 488,30

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 78 629 488,30

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 709 10 04 18.1.02.76280 - 61 460 915,80

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 60 585 795,80

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 - 3 963 118,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 709 10 04 18.1.02.77190 200 56 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.77190 300 3 906 698,98

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 включи-
тельно 709 10 04 18.1.02.R3020 - 373 281 873,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.02.R3020 300 373 281 873,24

Основное мероприятие "Оснащение мест проживания многодетных и социально - небла-
гополучных 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 - 231 533 228,71

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 - 92 894 746,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 709 10 04 18.1.P1.50840 300 92 894 746,02

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 709 10 04 18.1.P1.55730 - 138 638 482,69

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 300 137 606 434,69

Другие вопросы в области социальной политики 709 10 06 - - 32 117 867,41

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 709 10 06 18.0.00.00000 - 2 481 143,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 709 10 06 18.1.00.00000 - 2 361 143,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в округе" 709 10 06 18.1.01.00000 - 352 360,00

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 - 26 860,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.01.52200 100 26 860,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 709 10 06 18.1.01.52500 - 325 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.01.52500 100 325 500,00

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.02.53800 100 776 735,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим 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 некоммерче-
ским 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 возмож-
ностями 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

Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 709 10 06 56.0.00.00000 - 29 636 724,41

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной защиты населения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 709 10 06 56.1.00.00000 - 29 636 724,41

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 709 10 06 56.1.00.10020 - 2 937 676,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 709 10 06 56.1.00.10020 100 2 937 676,50

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - - - - 7 348 155,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 711 11 - - - 7 348 155,40

Массовый спорт 711 11 02 - - 4 837 630,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 711 11 02 19.0.00.00000 - 4 837 630,00

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Шпаковском муниципальном округе" 711 11 02 19.1.00.00000 - 4 837 630,00

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий" 711 11 02 19.1.01.00000 - 3 537 630,00

Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий 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 Шпаков-
ского муниципального округа 711 11 02 19.1.01.22230 - 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

Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд округа в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях" 711 11 02 19.1.02.00000 - 1 100 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципального округа в региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях 711 11 02 19.1.02.22240 - 450 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 292 800,00

Иные бюджетные ассигнования 711 11 02 19.1.02.22240 800 70 000,00

Расходы на организацию и обеспечение деятельности волейбольных команд 711 11 02 19.1.02.22250 - 650 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 450 000,00

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 - - 2 510 525,40

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 711 11 05 19.0.00.00000 - 222 088,72

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в Шпаковском муниципальном 
округе" 711 11 05 19.2.00.00000 - 222 088,72

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 711 11 05 19.2.04.00000 - 222 088,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 711 11 05 19.2.04.22270 - 222 088,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 711 11 05 19.2.04.22270 100 206 632,00

Иные бюджетные ассигнования 711 11 05 19.2.04.22270 800 15 456,72

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 711 11 05 51.0.00.00000 - 20 414,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 711 11 05 51.3.00.00000 - 20 414,00

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 - 2 268 022,68

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 - 2 268 022,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 11 05 57.1.00.10010 - 628 596,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 579 601,28

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 - 1 639 426,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 711 11 05 57.1.00.10020 100 1 639 426,32

Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 745 - - - - 5 199 359,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 745 01 - - - 5 199 359,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 745 01 06 - - 5 199 359,80

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 745 01 06 51.0.00.00000 - 5 522,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-

ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений 745 01 06 51.3.00.00000 - 5 522,00

Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований 

Ставропольского края 745 01 06 51.3.00.78300 - 5 522,00

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

нужд 745 01 06 51.3.00.78300 200 4 672,00

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 - 5 193 837,80

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно - счетного 

органа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 745 01 06 58.1.00.00000 - 5 193 837,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 745 01 06 58.1.00.10010 - 951 143,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10010 100 126 834,52

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

нужд 745 01 06 58.1.00.10010 200 803 401,68

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 - 4 242 694,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10020 100 4 242 694,60

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края 750 - - - - 33 223,75

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 - - - 33 223,75

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 750 01 03 - - 1 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления 750 01 03 51.0.00.00000 - 1 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-

ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений 750 01 03 51.3.00.00000 - 1 000,00

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 750 01 03 51.3.00.28300 - 1 000,00

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

нужд 750 01 03 51.3.00.28300 200 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13 - - 32 223,75

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления 750 01 13 51.0.00.00000 - 32 223,75

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-

ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений 750 01 13 51.3.00.00000 - 32 223,75

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 - 30 180,00

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

нужд 750 01 13 51.3.00.78300 200 9 443,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 01 13 51.3.00.78300 300 18 692,85

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 51.3.00.78300 800 2 043,75

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 751 - - - - 758 370,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 - - - 758 370,94

Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 - - 758 370,94

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления 751 01 13 51.0.00.00000 - 758 370,94

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-

ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений 751 01 13 51.3.00.00000 - 758 370,94

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 751 01 13 51.3.00.28300 - 334 962,00

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 800 333 962,00

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 муници-

пального 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 самоуправ-
ления 752 01 13 51.0.00.00000 - 1 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 муници-
пального района Ставропольского края 753 - - - - 152 508,07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 - - - 152 508,07

Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 - - 152 508,07

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 753 01 13 51.0.00.00000 - 152 508,07

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 Ставро-
польского края 754 - - - - 53 981,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 754 01 - - - 53 981,66

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 754 01 06 - - 53 981,66

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 754 01 06 51.0.00.00000 - 53 981,66

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 754 01 06 51.3.00.00000 - 53 981,66

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 754 01 06 51.3.00.28300 - 50 725,66

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 800 264,86

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

Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального района Ставропольского края 755 - - - - 2 138,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 755 01 - - - 2 138,36

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 755 01 06 - - 2 138,36

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 755 01 06 51.0.00.00000 - 2 138,36

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 755 01 06 51.3.00.00000 - 2 138,36

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 755 01 06 51.3.00.28300 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 755 01 06 51.3.00.28300 200 1 000,00

Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 755 01 06 51.3.00.78300 - 1 138,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 755 01 06 51.3.00.78300 200 1 138,36

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 756 - - - - 1 432 680,07

ОБРАЗОВАНИЕ 756 07 - - - 1 432 680,07

Другие вопросы в области образования 756 07 09 - - 1 432 680,07

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 756 07 09 51.0.00.00000 - 1 432 680,07

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 756 07 09 51.3.00.00000 - 1 432 680,07

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 756 07 09 51.3.00.28300 - 1 432 680,07

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 1 399 365,00

Отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 757 - - - - 14 220,11

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 757 08 - - - 14 220,11

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 08 04 - - 14 220,11

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 757 08 04 51.0.00.00000 - 14 220,11

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 757 08 04 51.3.00.00000 - 14 220,11

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 757 08 04 51.3.00.28300 - 1 220,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 08 04 51.3.00.28300 200 1 220,11

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 муни-
ципального района Ставропольского края 758 - - - - 16 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 758 11 - - - 16 200,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 758 11 05 - - 16 200,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 758 11 05 51.0.00.00000 - 16 200,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 758 11 05 51.3.00.00000 - 16 200,00

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 758 11 05 51.3.00.28300 - 2 500,00

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 1 500,00

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 райо-
на 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 самоуправ-
ления 759 10 06 51.0.00.00000 - 40 294,81

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - - 1 091 599,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760 01 - - - 736 123,73

Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 - - 736 123,73

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 760 01 13 51.0.00.00000 - 736 123,73

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 300 164 930,25

Иные бюджетные ассигнования 760 01 13 51.3.00.28300 800 364 164,01

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 самоуправ-
ления 760 04 09 51.0.00.00000 - 109 187,67

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - 246 287,75

Благоустройство 760 05 03 - - 246 287,75

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 760 05 03 51.0.00.00000 - 246 287,75

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 760 05 03 51.3.00.00000 - 246 287,75
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Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 760 05 03 51.3.00.28300 - 246 287,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 760 05 03 51.3.00.28300 200 246 287,75

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 самоуправ-
ления 761 01 13 51.0.00.00000 - 211 183,44

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 762 01 13 51.0.00.00000 - 401 681,04

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 762 05 03 51.0.00.00000 - 12 576,89

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 763 01 13 51.0.00.00000 - 132 824,13

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 763 05 03 51.0.00.00000 - 8 216,68

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - - 56 697,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 764 01 - - - 23 334,81

Другие общегосударственные вопросы 764 01 13 - - 23 334,81

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 764 01 13 51.0.00.00000 - 23 334,81

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 764 01 13 51.3.00.00000 - 23 334,81

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 764 01 13 51.3.00.28300 - 17 558,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 764 01 13 51.3.00.28300 200 17 558,81

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 самоуправ-
ления 764 05 03 51.0.00.00000 - 33 362,20

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 765 01 13 51.0.00.00000 - 299 897,45

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 765 05 03 51.0.00.00000 - 56 994,41

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - - 347 221,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 766 01 - - - 338 620,04

Другие общегосударственные вопросы 766 01 13 - - 338 620,04

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 766 01 13 51.0.00.00000 - 338 620,04

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 766 01 13 51.3.00.00000 - 338 620,04

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 766 01 13 51.3.00.28300 - 338 620,04

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 800 195 728,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 766 05 - - - 8 601,90

Благоустройство 766 05 03 - - 8 601,90

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 766 05 03 51.0.00.00000 - 8 601,90

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - - 513 738,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 768 01 - - - 351 546,06

Другие общегосударственные вопросы 768 01 13 - - 351 546,06

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 768 01 13 51.0.00.00000 - 351 546,06

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 768 01 13 51.3.00.00000 - 351 546,06

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 768 01 13 51.3.00.28300 - 222 381,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 768 01 13 51.3.00.28300 100 77 390,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 768 01 13 51.3.00.28300 200 144 990,93

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 самоуправ-
ления 768 04 09 51.0.00.00000 - 62 345,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 768 05 03 51.0.00.00000 - 99 847,08

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 райо-
на Ставропольского края 769 - - - - 358 806,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 769 01 - - - 353 109,57

Другие общегосударственные вопросы 769 01 13 - - 353 109,57

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 769 01 13 51.0.00.00000 - 353 109,57

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 769 01 13 51.3.00.00000 - 353 109,57

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 769 01 13 51.3.00.28300 - 170 940,97

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 300 169 759,60

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 самоуправ-
ления 769 05 03 51.0.00.00000 - 5 696,76

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - - 52 932 012,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 01 - - - 16 347 095,58

Другие общегосударственные вопросы 770 01 13 - - 16 347 095,58

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 770 01 13 03.0.00.00000 - 959 105,59

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 770 01 13 03.0.06.00000 - 959 105,59

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 770 01 13 03.0.06.21250 - 959 105,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770 01 13 03.0.06.21250 200 959 105,59

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 770 01 13 50.0.00.00000 - 15 387 989,99

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 770 01 13 50.5.00.00000 - 15 387 989,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 770 01 13 50.5.00.10010 - 2 978 948,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2 639 307,72

Иные бюджетные ассигнования 770 01 13 50.5.00.10010 800 29 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 770 01 13 50.5.00.10020 - 12 409 041,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 770 01 13 50.5.00.10020 100 12 409 041,71

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 770 05 - - - 36 584 917,00

Благоустройство 770 05 03 - - 36 584 917,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 770 05 03 04.0.00.00000 - 36 584 917,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 770 05 03 04.2.00.00000 - 8 978 027,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 770 05 03 04.2.01.00000 - 1 053 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 770 05 03 04.2.01.10180 - 1 053 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770 05 03 04.2.01.10180 200 1 053 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" 770 05 03 04.2.03.00000 - 6 577 772,41

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной площадки (детской и спортив-
ной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского 
края) 770 05 03 04.2.03.S8403 - 3 320 006,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770 05 03 04.2.03.S8403 200 3 320 006,64

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 Ставро-
польского края) 770 05 03 04.2.03.S8404 - 3 257 765,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770 05 03 04.2.03.S8404 200 3 257 765,77

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 Колхоз-
ный, 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 Шпаков-

ского муниципального округа" 770 05 03 04.4.00.00000 - 27 606 890,00

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 770 05 03 04.4.01.00000 - 27 606 890,00
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Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 770 05 03 04.4.01.10140 - 27 606 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 770 05 03 04.4.01.10140 200 27 606 890,00

Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 771 - - - - 22 298 145,88

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01 - - - 4 533 292,58

Другие общегосударственные вопросы 771 01 13 - - 4 533 292,58

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 самоуправ-
ления 771 01 13 50.0.00.00000 - 4 283 292,58

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 771 01 13 50.5.00.00000 - 4 283 292,58

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 - 3 445 527,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 771 01 13 50.5.00.10020 100 3 445 527,53

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 771 04 - - - 1 610 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 771 04 09 - - 1 610 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 771 04 09 07.0.00.00000 - 1 610 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 771 04 09 07.0.01.00000 - 1 610 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 771 04 09 07.0.01.23100 - 1 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 771 04 09 07.0.01.23100 200 1 610 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 771 05 - - - 16 154 853,30

Благоустройство 771 05 03 - - 16 154 853,30

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 771 05 03 04.0.00.00000 - 16 154 853,30

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 Шпаков-
ского муниципального округа" 771 05 03 04.4.00.00000 - 12 536 765,00

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 771 05 03 04.4.01.00000 - 2 536 765,00

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 771 05 03 04.4.01.10140 - 2 536 765,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 771 05 03 04.4.01.10140 200 2 536 765,00

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 систе-
мы 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 окру-
га Ставропольского края 772 - - - - 5 876 848,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 772 01 - - - 3 672 122,25

Другие общегосударственные вопросы 772 01 13 - - 3 672 122,25

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 самоуправ-

ления 772 01 13 50.0.00.00000 - 3 556 259,25

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 772 01 13 50.5.00.00000 - 3 556 259,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 772 01 13 50.5.00.10010 - 637 338,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния 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 200 571 398,53

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 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 772 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 772 04 - - - 790 908,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 772 04 09 - - 790 908,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 772 04 09 07.0.00.00000 - 790 908,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-

дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 772 04 09 07.0.01.00000 - 790 908,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-

ственности Шпаковского муниципального округа 772 04 09 07.0.01.23100 - 790 908,00

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

нужд 772 04 09 07.0.01.23100 200 790 908,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 772 05 - - - 1 413 818,67

Благоустройство 772 05 03 - - 1 413 818,67

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 772 05 03 04.0.00.00000 - 1 413 818,67

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-

ского 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 - 716 614,87

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 772 05 03 04.2.01.00000 - 716 614,87

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 772 05 03 04.2.01.10180 - 716 614,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 772 05 03 04.2.01.10180 200 716 614,87

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 772 05 03 04.4.00.00000 - 587 203,80

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 772 05 03 04.4.01.00000 - 587 203,80

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 772 05 03 04.4.01.10140 - 587 203,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 772 05 03 04.4.01.10140 200 587 203,80

Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 773 - - - - 5 006 504,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 773 01 - - - 3 338 586,91

Другие общегосударственные вопросы 773 01 13 - - 3 338 586,91

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 самоуправ-
ления 773 01 13 50.0.00.00000 - 3 246 060,91

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 773 01 13 50.5.00.00000 - 3 246 060,91

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 265 350,19

Иные бюджетные ассигнования 773 01 13 50.5.00.10010 800 850,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 773 01 13 50.5.00.10020 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 773 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 773 04 - - - 348 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 773 04 09 - - 348 200,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 773 04 09 07.0.00.00000 - 348 200,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 773 04 09 07.0.01.00000 - 348 200,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 773 04 09 07.0.01.23100 - 348 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 773 04 09 07.0.01.23100 200 348 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 773 05 - - - 1 319 717,38

Благоустройство 773 05 03 - - 1 319 717,38

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 773 05 03 04.0.00.00000 - 1 319 717,38

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 Шпаков-
ского муниципального округа" 773 05 03 04.4.00.00000 - 703 752,38

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 773 05 03 04.4.01.00000 - 703 752,38

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 773 05 03 04.4.01.10140 - 703 752,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 773 05 03 04.4.01.10140 200 703 752,38

Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 774 - - - - 5 433 128,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01 - - - 3 500 028,19

Другие общегосударственные вопросы 774 01 13 - - 3 500 028,19

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 самоуправ-
ления 774 01 13 50.0.00.00000 - 3 408 328,19

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 774 01 13 50.5.00.00000 - 3 408 328,19

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 774 01 13 50.5.00.10010 - 489 407,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 426 767,47

Иные бюджетные ассигнования 774 01 13 50.5.00.10010 800 1 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 774 01 13 50.5.00.10020 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 774 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 774 04 - - - 312 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 774 04 09 - - 312 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 774 04 09 07.0.00.00000 - 312 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 774 04 09 07.0.01.00000 - 312 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 774 04 09 07.0.01.23100 - 312 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 774 04 09 07.0.01.23100 200 312 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 774 05 - - - 1 621 100,28

Благоустройство 774 05 03 - - 1 621 100,28

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 774 05 03 04.0.00.00000 - 1 621 100,28

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 774 05 03 04.1.00.00000 - 50 000,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 774 05 03 04.1.01.00000 - 50 000,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 774 05 03 04.1.01.10170 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 774 05 03 04.1.01.10170 200 50 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 774 05 03 04.2.00.00000 - 465 550,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 774 05 03 04.2.01.00000 - 465 550,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 774 05 03 04.2.01.10180 - 465 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 774 05 03 04.2.01.10180 200 465 550,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 774 05 03 04.4.00.00000 - 1 105 550,28

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 774 05 03 04.4.01.00000 - 1 105 550,28

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 774 05 03 04.4.01.10140 - 1 105 550,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 774 05 03 04.4.01.10140 200 1 105 550,28

Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 775 - - - - 13 675 450,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01 - - - 5 637 872,29

Другие общегосударственные вопросы 775 01 13 - - 5 637 872,29

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 самоуправ-
ления 775 01 13 50.0.00.00000 - 5 447 872,29

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 775 01 13 50.5.00.00000 - 5 447 872,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 775 01 13 50.5.00.10010 - 486 558,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 391 528,79

Иные бюджетные ассигнования 775 01 13 50.5.00.10010 800 850,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 775 01 13 50.5.00.10020 - 4 961 313,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 775 01 13 50.5.00.10020 100 4 961 313,33

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 775 01 13 51.0.00.00000 - 20 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 775 01 13 51.3.00.00000 - 20 000,00

Прочие мероприятия 775 01 13 51.3.00.10040 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 01 13 51.3.00.10040 200 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 04 - - - 1 650 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 775 04 09 - - 1 650 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 775 04 09 07.0.00.00000 - 1 650 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 775 04 09 07.0.01.00000 - 1 650 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 775 04 09 07.0.01.23100 - 1 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 04 09 07.0.01.23100 200 1 650 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05 - - - 6 387 578,00

Благоустройство 775 05 03 - - 6 387 578,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 775 05 03 04.0.00.00000 - 6 387 578,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского 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 - 3 162 008,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 775 05 03 04.2.01.00000 - 790 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 775 05 03 04.2.01.10180 - 790 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 05 03 04.2.01.10180 200 790 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" 775 05 03 04.2.03.00000 - 2 126 658,00

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 - 2 126 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 05 03 04.2.03.S8407 200 2 126 658,00

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 (Тро-
туары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставрополь-
ского края) за счет средств физических лиц 775 05 03 04.2.04.G8407 - 80 350,00
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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 - 160 000,00

Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Тро-
туары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставрополь-
ского края) за счет средств индивидуальных предпринимателей 775 05 03 04.2.05.G8407 - 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 05 03 04.2.05.G8407 200 160 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" за счет средств организаций 775 05 03 04.2.06.00000 - 5 000,00

Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Тро-
туары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставрополь-
ского края) за счет средств организаций 775 05 03 04.2.06.G8407 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 05 03 04.2.06.G8407 200 5 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 775 05 03 04.4.00.00000 - 2 875 570,00

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 775 05 03 04.4.01.00000 - 2 875 570,00

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 775 05 03 04.4.01.10140 - 2 875 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775 05 03 04.4.01.10140 200 2 875 570,00

Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 776 - - - - 5 155 904,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 776 01 - - - 3 944 457,82

Другие общегосударственные вопросы 776 01 13 - - 3 944 457,82

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 самоуправ-
ления 776 01 13 50.0.00.00000 - 3 599 341,82

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 776 01 13 50.5.00.00000 - 3 599 341,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 776 01 13 50.5.00.10010 - 315 861,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 236 601,07

Иные бюджетные ассигнования 776 01 13 50.5.00.10010 800 1 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 776 01 13 50.5.00.10020 - 3 283 480,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 776 01 13 50.5.00.10020 100 3 283 480,61

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, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 776 04 09 07.0.01.00000 - 525 100,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности 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 - - - 686 347,15

Благоустройство 776 05 03 - - 686 347,15

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 776 05 03 04.0.00.00000 - 686 347,15

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского 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 - 236 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 776 05 03 04.2.01.00000 - 236 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 776 05 03 04.2.01.10180 - 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 776 05 03 04.2.01.10180 200 236 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 776 05 03 04.4.00.00000 - 378 347,15

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 776 05 03 04.4.01.00000 - 378 347,15

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 776 05 03 04.4.01.10140 - 378 347,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 776 05 03 04.4.01.10140 200 378 347,15

Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 778 - - - - 8 599 221,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 778 01 - - - 3 757 708,70

Другие общегосударственные вопросы 778 01 13 - - 3 757 708,70

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 самоуправ-
ления 778 01 13 50.0.00.00000 - 3 335 976,70

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 778 01 13 50.5.00.00000 - 3 335 976,70

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 354 415,98

Иные бюджетные ассигнования 778 01 13 50.5.00.10010 800 1 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 778 01 13 50.5.00.10020 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 778 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 778 01 13 51.0.00.00000 - 42 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 778 01 13 51.3.00.00000 - 42 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 778 04 - - - 2 979 781,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 778 04 09 - - 2 979 781,00

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 (Ре-
монт 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 (Ре-
монт 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 (Ре-
монт 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 - 529 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 778 04 09 07.0.01.00000 - 529 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 778 04 09 07.0.01.23100 - 529 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 778 04 09 07.0.01.23100 200 529 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 778 05 - - - 1 861 731,80

Благоустройство 778 05 03 - - 1 861 731,80

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 778 05 03 04.0.00.00000 - 1 861 731,80

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского 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 - 1 018 652,28

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 778 05 03 04.2.01.00000 - 748 652,28

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 778 05 03 04.2.01.10180 - 748 652,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 778 05 03 04.2.01.10180 200 748 652,28

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 Шпаков-
ского 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 - - - - 10 564 550,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 779 01 - - - 4 336 356,11

Другие общегосударственные вопросы 779 01 13 - - 4 336 356,11

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 779 01 13 03.0.00.00000 - 150 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 779 01 13 03.0.06.00000 - 150 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 779 01 13 03.0.06.21250 - 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 01 13 03.0.06.21250 200 150 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 779 01 13 50.0.00.00000 - 4 186 356,11

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 779 01 13 50.5.00.00000 - 4 186 356,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 779 01 13 50.5.00.10010 - 821 852,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 741 741,90

Иные бюджетные ассигнования 779 01 13 50.5.00.10010 800 2 550,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 779 01 13 50.5.00.10020 - 3 364 504,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 779 01 13 50.5.00.10020 100 3 364 504,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 04 - - - 1 702 232,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 779 04 09 - - 1 702 232,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 779 04 09 07.0.00.00000 - 1 350 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 779 04 09 07.0.01.00000 - 1 350 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 779 04 09 07.0.01.23100 - 1 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 04 09 07.0.01.23100 200 1 350 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 779 04 09 51.0.00.00000 - 352 232,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - 4 525 962,36

Благоустройство 779 05 03 - - 4 525 962,36

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 779 05 03 04.0.00.00000 - 4 525 962,36

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 779 05 03 04.1.00.00000 - 244 850,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 779 05 03 04.1.01.00000 - 244 850,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 779 05 03 04.1.01.10170 - 244 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 05 03 04.1.01.10170 200 244 850,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 779 05 03 04.2.00.00000 - 2 656 539,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 779 05 03 04.2.01.00000 - 1 014 900,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 779 05 03 04.2.01.10180 - 1 014 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 05 03 04.2.01.10180 200 1 014 900,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" 779 05 03 04.2.03.00000 - 1 474 639,00

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) 779 05 03 04.2.03.S8402 - 1 474 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 05 03 04.2.03.S8402 200 1 474 639,00

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 (Обу-
стройство 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 (Обу-
стройство 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 779 05 03 04.4.00.00000 - 1 624 573,36

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 779 05 03 04.4.01.00000 - 1 624 573,36

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 779 05 03 04.4.01.10140 - 1 624 573,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 779 05 03 04.4.01.10140 200 1 624 573,36

Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 780 - - - - 5 893 010,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 780 01 - - - 3 813 021,80

Другие общегосударственные вопросы 780 01 13 - - 3 813 021,80

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 780 01 13 03.0.00.00000 - 359 547,08

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 780 01 13 03.0.06.00000 - 359 547,08

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 780 01 13 03.0.06.21250 - 359 547,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 780 01 13 03.0.06.21250 200 359 547,08

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 780 01 13 50.0.00.00000 - 3 453 474,72

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 780 01 13 50.5.00.00000 - 3 453 474,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 780 01 13 50.5.00.10010 - 534 554,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 469 614,00

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 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 780 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 780 04 - - - 782 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 780 04 09 - - 782 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 780 04 09 07.0.00.00000 - 782 000,00
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Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 780 04 09 07.0.01.00000 - 782 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 780 04 09 07.0.01.23100 - 782 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 780 04 09 07.0.01.23100 200 782 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 780 05 - - - 1 297 989,06

Благоустройство 780 05 03 - - 1 297 989,06

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 780 05 03 04.0.00.00000 - 1 297 989,06

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 780 05 03 04.1.00.00000 - 5 000,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 780 05 03 04.1.01.00000 - 5 000,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 780 05 03 04.1.01.10170 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 780 05 03 04.1.01.10170 200 5 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 780 05 03 04.2.00.00000 - 75 875,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 780 05 03 04.2.01.00000 - 75 875,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 780 05 03 04.2.01.10180 - 75 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 780 05 03 04.2.01.10180 200 75 875,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского 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 - - - - 5 223 852,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 781 01 - - - 3 404 305,17

Другие общегосударственные вопросы 781 01 13 - - 3 404 305,17

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 781 01 13 03.0.00.00000 - 68 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 781 01 13 03.0.06.00000 - 68 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 781 01 13 03.0.06.21250 - 68 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 781 01 13 03.0.06.21250 200 68 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 781 01 13 50.0.00.00000 - 3 326 305,17

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 781 01 13 50.5.00.00000 - 3 326 305,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 781 01 13 50.5.00.10010 - 407 384,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 200 343 294,45

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 - 2 918 920,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 781 01 13 50.5.00.10020 100 2 918 920,61

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 781 01 13 51.0.00.00000 - 10 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 781 01 13 51.3.00.00000 - 10 000,00

Прочие мероприятия 781 01 13 51.3.00.10040 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 781 01 13 51.3.00.10040 200 10 000,00

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, нахо-
дящихся 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 соб-
ственности 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 Шпаков-
ского 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 Шпаков-
ского 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 - - - - 10 654 516,37

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 782 01 - - - 4 615 074,13

Другие общегосударственные вопросы 782 01 13 - - 4 615 074,13

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 782 01 13 03.0.00.00000 - 384 140,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта" 782 01 13 03.0.06.00000 - 384 140,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 782 01 13 03.0.06.21250 - 384 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 782 01 13 03.0.06.21250 200 384 140,00

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 782 01 13 50.0.00.00000 - 4 230 934,13

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 782 01 13 50.5.00.00000 - 4 230 934,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 782 01 13 50.5.00.10010 - 652 204,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния 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 200 556 024,01

Иные бюджетные ассигнования 782 01 13 50.5.00.10010 800 2 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 782 01 13 50.5.00.10020 - 3 578 729,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 782 01 13 50.5.00.10020 100 3 578 729,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 782 04 - - - 1 094 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 782 04 09 - - 1 094 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 782 04 09 07.0.00.00000 - 1 094 000,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 782 04 09 07.0.01.00000 - 1 094 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 782 04 09 07.0.01.23100 - 1 094 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 782 04 09 07.0.01.23100 200 1 094 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 782 05 - - - 4 945 442,24

Благоустройство 782 05 03 - - 4 945 442,24

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 782 05 03 04.0.00.00000 - 4 945 442,24

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-
ского 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 - 4 023 963,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 782 05 03 04.2.01.00000 - 902 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 782 05 03 04.2.01.10180 - 902 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.01.10180 200 902 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" 782 05 03 04.2.03.00000 - 2 806 963,00

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 - 2 806 963,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 782 05 03 04.2.03.S8405 200 2 806 963,00

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 Шпаков-
ского муниципального округа" 782 05 03 04.4.00.00000 - 876 479,24

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 782 05 03 04.4.01.00000 - 876 479,24

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 782 05 03 04.4.01.10140 - 876 479,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 782 05 03 04.4.01.10140 200 876 479,24

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 самоуправ-
ления 783 01 13 51.0.00.00000 - 357 949,85

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 самоуправ-
ления 783 05 03 51.0.00.00000 - 42 150,74

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 784 01 13 51.0.00.00000 - 199 366,71

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 784 05 03 51.0.00.00000 - 11 891,77

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 785 01 13 51.0.00.00000 - 516 530,73

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 785 01 13 51.3.00.28300 100 224 865,09

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 17 747,77

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 самоуправ-
ления 785 04 09 51.0.00.00000 - 220 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 самоуправ-
ления 785 05 03 51.0.00.00000 - 81 569,39

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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: 4 747 967 173,18

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 23 июня 2021 г. № 185
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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24 132 960,24
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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 местно-
го 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, казен-
ными 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 Ставро-
польского края 701 - - - - 330 891 393,97 323 246 508,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 - - - 131 241 242,40 131 562 008,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 701 01 02 - - 2 006 137,88 2 006 137,88

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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, выс-
ших 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 орга-
нов 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 Ставро-
польского края 701 01 04 51.2.00.00000 - 70 070 822,23 70 070 822,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 попечи-
тельству 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, казен-
ными 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 несо-
вершеннолетних 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 отдель-
ных 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 орга-
нов местного самоуправления 701 01 05 51.0.00.00000 - 150 713,00 19 479,35

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений 701 01 05 51.3.00.00000 - 150 713,00 19 479,35

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков 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 орга-
нов 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 ор-
ганов 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 меро-
приятиях 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 профес-
сиональной 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 пред-
приятий, муниципальных служащих, достигших наилучших пока-
зателей 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 периоди-
ческой 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 про-
дукции 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 информа-

ции 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 функциональ-

ных 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 пере-
дачи данных и доступа к информационно - телекоммуникацион-
ной 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 обслужива-
ние, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печа-
тающей 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 копироваль-
ной 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, до-
работка, 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 про-
граммного 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 использо-
вание 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 огра-
ниченного 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 рас-
пространения 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 ин-
формации 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 имуще-
ственного комплекса" 701 01 13 03.0.00.00000 - 5 790 000,00 5 790 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помеще-
ний, зданий и прилегающей территории" 701 01 13 03.0.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегаю-
щей 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 зда-
ний 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 админи-
страции 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 обслужива-
ние и содержание автотранспорта" 701 01 13 03.0.06.00000 - 3 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержа-
ние 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 сельскохозяйствен-
ного 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 произ-
водства 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 сельскохозяй-
ственного 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 произ-
водства 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 предпри-
нимательства" 701 01 13 11.0.00.00000 - 500 000,00 502 000,00

Основное мероприятие: "Развитие системы финансовой под-
держки 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

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 информа-
ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в округе" 701 01 13 11.0.03.00000 - 195 000,00 195 000,00

Развитие организационной и информационной поддержки субъ-
ектов 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 мате-
риалов 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 энерге-
тической эффективности" 701 01 13 12.0.00.00000 - 5 600 000,00 5 600 000,00

Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, соору-
жений 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 экс-
плуатацию, техническое обслуживание и поверка 701 01 13 12.0.01.21560 - 100 000,00 100 000,00
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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 Шпаков-
ского 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 муни-
ципального 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, гидравли-
ческие испытания в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся 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 испыта-
ния в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собствен-
ности 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, находя-
щихся 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 соб-
ственности 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 энергосбере-
гающих 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 му-
ниципального округа по изучению законодательства о противо-
действии коррупции" 701 01 13 15.0.01.00000 - 5 000,00 5 000,00

Просвещение муниципальных служащих в области противодей-
ствия 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, конкур-
сов и т.д. направленных на работу по профилактике коррупцион-
ных 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 право-
нарушений 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 муниципаль-
ных 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. Оформ-
ление 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, по-
лиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и право-
вого регулирования деятельности. Оформление и поддержание 
в актуальном состоянии информационных стендов (напольные 
стойки для буклетов, пособий, листовок) в органах администра-
ции 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 мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений" 701 01 13 20.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, пропаган-
дистской, культурно-массовой и спортивной работы с населени-
ем, направленной на формирование у граждан неприятия идео-
логии 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, на-
правленных 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, неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование деятельности добро-
вольных народных дружин" 701 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Оказание содействия органам правопо-
рядка, органам местного самоуправления Шпаковского округа 
в обеспечении охраны общественного порядка, в том числе при 
проведении спортивных, зрелищных и иных массовых меро-
приятий" 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 орга-
нов 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 ор-
ганов 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 Ставро-
польского 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 ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 701 03 - - - 14 746 351,00 14 746 351,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, 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 населе-
ния 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 обста-
новки, оказывающей влияние на ситуацию в области предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, реализация мер противо-
пожарной 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 орга-
нов 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 ор-
ганов 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, содержа-
нию 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 аварий-
но - 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, казен-
ными 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 - - - 116 795 161,13 109 912 001,13

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 - - 116 468 695,00 109 585 535,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 органи-
зации 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 орга-
низации 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 автомобиль-
ных 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 вертикаль-
ной 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 све-
тофорных 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 про-
филировке проезжей части" 701 04 09 07.0.09.00000 - 5 191 590,00 5 187 845,00

Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту автомобиль-
ных 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 автомо-
бильных 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 до-
рог 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 автомобиль-
ные дороги" 701 04 09 10.0.00.00000 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Реализация регионального проекта "Региональная и местная 
дорожная сеть" 701 04 09 10.0.R1.00000 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" 701 04 09 10.0.R1.S3930 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.S3930 200 20 020 000,00 13 181 780,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 ор-
ганов 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
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Благоустройство Шпаковского муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 701 05 03 04.2.00.00000 - 21 548 870,00 28 387 090,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 обустрой-
ство мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов" 701 05 03 04.3.02.00000 - 1 338 770,00 1 338 770,00

Расходы на организацию, содержание и обустройство мест (пло-
щадок) 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 муници-
пального 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

Основное мероприятие "Организация и содержание мест за-
хоронения" 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 соци-
альных 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 приоб-
ретение (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 Шпа-
ковского 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 муници-
пального 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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 704 01 06 - - 15 835 616,33 15 635 616,33

Обеспечение деятельности финансового управления администра-
ции 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 муници-
пального округа Ставропольского края 704 01 06 53.1.00.00000 - 15 835 616,33 15 635 616,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-

ными 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 администра-
ции 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 муници-
пального 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, казен-

ными 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 муниципаль-
ного округа Ставропольского края 706 - - - - 2 488 146 805,98 1 548 852 016,86

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 - - - 2 441 435 902,72 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 дополнительно-
го 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 дошколь-
ных 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 обра-

зования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-

ного образования в частных дошкольных и частных общеобразо-

вательных 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 под-
держки 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 - - 1 827 934 120,92 911 809 632,54

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 02 14.0.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования" 706 07 02 14.1.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 706 07 02 14.1.06.00000 - 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений 706 07 02 14.1.06.21670 - 161 090 507,00 156 004 083,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 16 432 895,00 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, казен-
ными 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 цифро-
вого 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 гумани-
тарного 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 общеоб-
разовательных 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, по-
лучающих 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 - 940 563 150,45 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 - 812 224 960,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 706 07 02 14.1.E1.53051 400 812 224 960,00 0,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров есте-

ственнонаучной и технологической направленностей в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности 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, казен-

ными 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

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) 
(Строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. 
Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 706 07 02 14.1.E1.S3051 - 116 579 481,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности 706 07 02 14.1.E1.S3051 400 116 579 481,00 0,00

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 фи-

зической 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
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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 под-
держки 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 ориен-
тированным 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 беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизне-
деятельности 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 жизнедеятель-
ности 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 мини-
мизация 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 анти-
террористической защищенности опасных объектов, расположен-
ных 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 муници-
пальных 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, неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование деятельности добро-
вольных 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 наркотиче-
ских 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 дополнительно-
го 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 об-
разования" 706 07 03 14.1.09.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений допол-
нительного 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 допол-
нительного 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 об-
разовательных 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 под-
держки 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 дополнительно-
го образования" 706 07 07 14.1.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00

Основное мероприятие "Организация и проведение каникулярно-
го 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 програм-
мы "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, обеспе-
чению 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 техни-
ческому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных учреждений Шпаковского муни-
ципального 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, казен-
ными 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

Основное мероприятие "Обеспечение методического обслужи-
вания 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 образо-
вательных 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 муниципаль-
ного округа Ставропольского края 706 07 09 54.1.00.00000 - 14 164 998,18 14 165 003,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 дополнительно-
го 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 об-
разовательные 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 образо-
вательных 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 при-
емных 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 (по-
печителю) 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, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), 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 вознаграж-
дение, 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 му-
ниципального 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 моло-
дежной 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 образо-
вательных 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 про-
грамм и дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных 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 про-
фессиональных 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 под-
держки 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 моло-
дежной 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 моло-
дежной 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) учрежде-
ний 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 мо-
дернизация 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, казен-
ными 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
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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, событий-
ных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристиче-
ской направленности 707 08 04 05.0.02.21320 - 50 000,00 50 000,00

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 му-
ниципального 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 популя-
ризации туристического потенциала Шпаковского муниципально-
го 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 на-
вигации 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 объ-
ектам 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 моло-
дежной 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, информаци-
онного, 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 куль-
турного 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, казен-
ными 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 адми-
нистрации 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 адми-
нистрации 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 деятель-
ности 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 администра-
ции 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 под-
держки 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 Рос-
сийской 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 догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном стра-
ховании 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 малоиму-
щим 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 Став-
ропольского 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 помеще-
ния 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 дополни-
тельной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной 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 со-
циального 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 под-
держки 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 се-
мей при рождении детей" 709 10 03 18.1.P1.00000 - 200 000,00 200 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим 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 Ставро-
польского 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 под-
держки семьям и детям в округе" 709 10 04 18.1.02.00000 - 641 568 259,61 658 174 443,47

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным 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 ребен-
ком 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 ребен-
ка 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 общеобра-
зовательных 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 многодет-
ных 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 социаль-
но - 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 се-
мей 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 (усы-
новлением) 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 под-
держки отдельным категориям граждан в округе" 709 10 06 18.1.01.00000 - 451 085,00 451 085,00

Субвенции на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской 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, казен-
ными 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, казен-
ными 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 под-
держки семьям и детям в округе" 709 10 06 18.1.02.00000 - 806 726,00 806 125,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным 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, казен-
ными 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 ориен-
тированным 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
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Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка се-
мей 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 (усы-
новлением) 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, казен-
ными 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 Ставро-
польского 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обла-
сти 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, казен-
ными 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 Шпа-
ковского 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 физиче-
ской 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 территориаль-
ных 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 со-
ревнованиях" 711 11 02 19.1.02.00000 - 1 150 000,00 1 150 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципаль-
ного 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 волейболь-
ных 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 окру-
га 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 спортив-
ной 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

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 Шпаков-
ском 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, казен-
ными 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 Шпа-
ковского 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 745 01 06 - - 4 494 837,80 4 494 837,80

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа Шпа-
ковского 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального округа" 771 05 03 04.0.00.00000 - 8 048 088,06 8 048 088,06

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 771 05 03 04.2.00.00000 - 5 558 088,06 5 558 088,06

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-

хоронения" 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 муници-

пального округа" 772 05 03 04.2.00.00000 - 842 430,36 842 430,36

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-

торий" 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

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 террито-

риального 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 самоуправ-

ления 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, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 773 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11
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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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального округа" 773 05 03 04.0.00.00000 - 1 292 852,38 1 292 852,38

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 773 05 03 04.2.00.00000 - 615 965,00 615 965,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 774 05 03 04.2.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 775 05 03 04.2.00.00000 - 790 000,00 790 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 776 05 03 04.2.00.00000 - 236 000,00 236 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 778 05 03 04.2.00.00000 - 1 170 000,00 1 170 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 террито-
риального отдела администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 779 01 13 50.5.00.00000 - 3 501 289,90 3 501 289,90
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 779 05 03 04.2.00.00000 - 1 250 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального округа" 780 05 03 04.0.00.00000 - 1 257 149,06 1 257 149,06

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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 780 05 03 04.2.00.00000 - 41 875,00 41 875,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 781 05 03 04.2.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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 Шпаков-
ского 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 террито-
риального 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 самоуправ-
ления 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, казен-
ными 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 местно-
го 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, казен-
ными 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 обеспе-
чение 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 пользова-
ния, 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 муници-
пального 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 за-
хоронения" 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 муници-
пального округа" 782 05 03 04.2.00.00000 - 802 000,00 802 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных терри-
торий" 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: 4 441 495 547,92 3 551 423 651,30

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 23 июня 2021 г. № 185

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 - - - 315 043 133,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 - - 2 006 137,88

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 02 51.0.00.00000 - 2 006 137,88

Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 2 006 137,88

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 государствен-
ными (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 - 1 964 587,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10020 100 1 964 587,80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 - - 7 040 957,22

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 01 03 50.0.00.00000 - 7 039 957,22

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 01 03 50.2.00.00000 - 7 039 957,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50.2.00.10010 - 1 788 853,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 1 647 717,97

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50.2.00.10020 - 5 251 104,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10020 100 5 251 104,01

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 51.0.00.00000 - 1 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 03 51.3.00.00000 - 1 000,00

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 01 03 51.3.00.28300 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 51.3.00.28300 200 1 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 - - 77 014 200,05

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 51.0.00.00000 - 77 014 200,05

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края 01 04 51.2.00.00000 - 77 014 200,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 51.2.00.10010 - 5 571 051,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 3 977 078,42
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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 - 66 671 362,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 66 671 362,97

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 государствен-
ными (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

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76630 100 1 307 844,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76630 200 283 355,01

Судебная система 01 05 - - 46 919,50

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 05 51.0.00.00000 - 46 919,50

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 присяж-
ные 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 - - 24 578 006,49

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 01 06 03.0.00.00000 - 1 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегаю-
щей территории" 01 06 03.0.01.00000 - 1 000 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 01 06 03.0.01.21200 - 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 03.0.01.21200 200 1 000 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 51.0.00.00000 - 99 278,02

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 06 51.3.00.00000 - 99 278,02

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 01 06 51.3.00.28300 - 51 725,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 51.3.00.28300 200 51 460,80

Иные бюджетные ассигнования 01 06 51.3.00.28300 800 264,86

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 муни-
ципального округа Ставропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 18 284 890,67

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 06 53.1.00.00000 - 18 284 890,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 53.1.00.10010 - 3 241 069,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 2 851 589,06

Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 46 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 53.1.00.10020 - 15 043 820,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 15 043 820,99

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 01 06 58.0.00.00000 - 5 193 837,80

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно - счетного орга-
на Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 5 193 837,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 58.1.00.10010 - 951 143,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10010 100 126 834,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 58.1.00.10010 200 803 401,68

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 - 4 242 694,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10020 100 4 242 694,60

Резервные фонды 01 11 - - 3 500 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 11 51.0.00.00000 - 3 500 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 200 856 912,52

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 01 13 01.0.00.00000 - 644 884,95

Основное мероприятие "Формирование квалифицированного кадрового состава муници-
пальных служащих" 01 13 01.0.02.00000 - 55 500,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих с получением удостове-
рения государственного образца, в т.ч. и по антикоррупционной направленности 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21000 200 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 - 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 10 500,00

Основное мероприятие "Повышение результативности профессиональной служебной 
деятельности" 01 13 01.0.03.00000 - 589 384,95

Расходы на поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 408 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 408 500,00

Расходы на обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими документами, необходимыми для эффективной муници-
пальной 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 - 90 884,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 90 884,95

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, расшире-
ние функциональных возможностей систем передачи данных" 01 13 02.0.01.00000 - 860 000,00

Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи 
данных) 01 13 02.0.01.21060 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21060 200 200 000,00

Расходы на оплату услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 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

Расходы на реконструкцию локально - вычислительной сети 01 13 02.0.01.21090 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21090 200 50 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модерниза-
ция, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники" 01 13 02.0.02.00000 - 982 100,00

Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслу-
живание компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 822 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 822 100,00

Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов 01 13 02.0.02.21110 - 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 140 000,00

Расходы на утилизацию вычислительной техники и оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и 
интеграция информационных систем и программного обеспечения" 01 13 02.0.03.00000 - 915 900,00

Расходы на сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 402 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 402 000,00

Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программного обе-
спечения 01 13 02.0.03.21180 - 86 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21180 200 86 000,00

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

Расходы на обеспечение возможности применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21210 200 40 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации ограниченного распростра-
нения" 01 13 02.0.04.00000 - 160 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных данных (в том числе атте-
стация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20110 - 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 150 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение производства и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления" 01 13 02.0.05.00000 - 7 016 578,00

Расходы на обеспечение производства и распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления 01 13 02.0.05.21160 - 7 016 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 7 016 578,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 01 13 03.0.00.00000 - 11 355 729,67

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегаю-
щей территории" 01 13 03.0.01.00000 - 1 277 525,84

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 01 13 03.0.01.21200 - 1 277 525,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.01.21200 200 1 277 525,84

Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации" 01 13 03.0.02.00000 - 240 000,00

Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизации 01 13 03.0.02.21210 - 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.02.21210 200 240 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского муниципального округа" 01 13 03.0.03.00000 - 1 829 027,84

Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского му-
ниципального округа 01 13 03.0.03.21220 - 1 829 027,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 1 829 027,84

Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудова-
ния, их ремонт и обслуживание" 01 13 03.0.04.00000 - 211 889,39

Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ре-
монт и обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 211 889,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 211 889,39

Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций 
и оборудования" 01 13 03.0.05.00000 - 431 556,93

Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обо-
рудования 01 13 03.0.05.21240 - 431 556,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 431 556,93

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание авто-
транспорта" 01 13 03.0.06.00000 - 7 365 729,67

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 7 365 729,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.06.21250 200 7 365 729,67

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 рас-
тениеводства 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 200 260 000,00

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

Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного производства в области живот-
новодства 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 40 000,00

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 - 300 000,00

Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в округе 01 13 11.0.02.21510 - 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.02.21510 200 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие организационной и информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в округе" 01 13 11.0.03.00000 - 145 000,00

Развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 01 13 11.0.03.21520 - 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.03.21520 200 145 000,00

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 - 1 600 000,00

Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех 
видов энергетических ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслужи-
вание и поверка" 01 13 12.0.01.00000 - 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.21560 200 100 000,00

Основное мероприятие "Модернизация оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 01 13 12.0.02.00000 - 250 000,00

Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в собственности Шпаковского муниципального округа 01 13 12.0.02.21570 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.02.21570 200 250 000,00

Основное мероприятие "Промывка систем отопления, гидравлические испытания в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа" 01 13 12.0.03.00000 - 250 000,00

Расходы на промывку систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 01 13 12.0.03.21580 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.03.21580 200 250 000,00

Основное мероприятие "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа" 01 13 12.0.04.00000 - 250 000,00

Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 01 13 12.0.04.21590 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.04.21590 200 250 000,00

Основное мероприятие: "Приобретение и установка энергосберегающих устройств" 01 13 12.0.05.00000 - 750 000,00

Расходы на приобретение и установку энергосберегающих устройств 01 13 12.0.05.21600 - 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.05.21600 200 750 000,00

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 противо-
действия коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими админи-
страции Шпаковского муниципального округа по изучению законодательства о противо-
действии 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 муни-
ципального 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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00

Основное направление "Повышение квалификации муниципальных служащих по анти-
коррупционной 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 со-

стоянии 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

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, 

информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских при-

надлежностей, 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 предостав-

ляемых услугах. 01 13 15.0.05.22140 - 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.05.22140 200 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 - 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 терро-
ристического акта" 01 13 20.0.02.00000 - 105 263,16

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профи-
лактику 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 самоуправле-
ния 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 самоуправле-
ния 01 13 50.0.00.00000 - 57 462 191,86

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности территориального отдела админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 13 50.5.00.00000 - 57 462 191,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 50.5.00.10010 - 8 906 071,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 7 756 249,02

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50.5.00.10010 800 52 900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 13 50.5.00.10020 - 48 556 120,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 50.5.00.10020 100 48 556 120,86

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 13 51.0.00.00000 - 49 260 552,90

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 01 13 51.3.00.00000 - 49 260 552,90

Прочие мероприятия 01 13 51.3.00.10040 - 617 141,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10040 200 393 672,05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10040 800 223 469,00

Прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением 01 13 51.3.00.10110 - 597 366,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10110 800 597 366,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 30 261 445,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10310 100 24 959 350,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10310 200 4 790 817,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 511 278,00

Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 697 318,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10510 100 3 598 418,00

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 обе-
спечения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края" 01 13 51.3.00.10610 - 4 143 108,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10610 100 3 314 486,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10610 200 828 621,61

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 01 13 51.3.00.28300 - 2 763 108,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.28300 100 347 962,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.28300 200 715 812,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 51.3.00.28300 300 595 437,54

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.28300 800 1 103 895,64

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 299,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 созда-
нию 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 200 140 147,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 51.3.00.78300 300 1 960 970,44

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.78300 800 2 043,75

Обеспечение деятельности комитета по градостроительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 13 52.0.00.00000 - 30 119 796,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 01 13 52.1.00.00000 - 30 119 796,90

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 государствен-
ными (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 - 21 168 767,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10020 100 21 168 767,51

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 - 3 996 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10450 200 3 996 450,00

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 37 275 870,64

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 01 13 53.1.00.00000 - 37 275 870,64

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 37 275 870,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 53.1.00.10060 100 31 120 952,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 53.1.00.10060 200 5 940 238,30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 214 680,00

Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 01 13 56.0.00.00000 - 2 105 307,60

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной 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 - - - 14 746 351,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 - - 14 746 351,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного 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 - 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06.1.01.20030 200 2 500 000,00

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Шпа-
ковского 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

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 03 10 51.0.00.00000 - 10 746 351,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 03 10 51.3.00.00000 - 10 746 351,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации дея-
тельности 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 - 8 536 351,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 51.3.00.11080 100 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

Иные бюджетные ассигнования 03 10 51.3.00.11080 800 1 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - - - 549 772 439,21

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 самоуправ-
ления 04 05 51.0.00.00000 - 4 000 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 хо-
зяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 04 05 51.3.00.77410 - 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 05 51.3.00.77410 600 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 545 445 973,08

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 мест-
ных 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 мест-
ных 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 мест-
ных 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 - 219 540 905,73

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 04 09 07.0.01.00000 - 39 897 654,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального округа 04 09 07.0.01.23100 - 39 897 654,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.01.23100 200 39 897 654,00

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

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 до-
рожного движения на автомобильные дороги" 04 09 07.0.03.00000 - 200 000,00

Расходы на разработку и внесение изменений в проекты организации дорожного движе-
ния на автомобильные дороги 04 09 07.0.03.23120 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.03.23120 200 200 000,00

Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и проведение государ-
ственной экспертизы" 04 09 07.0.04.00000 - 600 000,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведение государственной экс-
пертизы 04 09 07.0.04.23130 - 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.04.23130 200 600 000,00

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог средствами организации 
дорожного движения" 04 09 07.0.05.00000 - 200 000,00

Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного 
движения 04 09 07.0.05.23140 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.05.23140 200 200 000,00

Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах 
местного значения" 04 09 07.0.06.00000 - 1 000 000,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного 
значения 04 09 07.0.06.23150 - 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.06.23150 200 1 000 000,00

Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки" 04 09 07.0.07.00000 - 7 000 000,00

Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 04 09 07.0.07.23160 - 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.07.23160 200 7 000 000,00

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 - 5 000 000,00

Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог, отсыпке 
инертными материалами и профилировке проезжей части 04 09 07.0.09.23180 - 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.09.23180 200 5 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 04 09 07.0.11.00000 - 5 000 000,00

Ремонт и устройство тротуаров 04 09 07.0.11.23200 - 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.11.23200 200 5 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 07.0.12.00000 - 128 755 510,74

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 07.0.12.23210 - 3 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.12.23210 200 3 800 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципальных округов и городских округов 04 09 07.0.12.S8660 - 124 955 510,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.12.S8660 200 124 955 510,74

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 04 09 07.0.13.00000 - 27 948 219,12

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 07.0.13.23220 - 27 948 219,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.13.23220 200 27 948 219,12

Основное мероприятие "Строительный контроль при выполнении работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шпа-
ковского муниципального округа" 04 09 07.0.14.00000 - 1 230 000,00

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 - 1 230 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.14.23230 200 1 230 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 04 09 10.0.00.00000 - 266 119 918,68

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 - 2 484 254,50

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 - 2 484 254,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10.0.01.23240 200 2 484 254,50

Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 04 09 10.0.R1.00000 - 263 635 664,18

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 04 09 10.0.R1.53930 - 33 656 831,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.53930 200 33 656 831,34

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 самоуправ-
ления 04 09 51.0.00.00000 - 57 334 367,67

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - - 149 269 528,91
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Благоустройство 05 03 - - 147 269 528,91

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 05 03 04.0.00.00000 - 123 710 927,24

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковско-
го муниципального округа" 05 03 04.1.00.00000 - 8 496 850,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 05 03 04.1.01.00000 - 8 496 850,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 05 03 04.1.01.10170 - 8 496 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.1.01.10170 200 8 496 850,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муниципального округа" 05 03 04.2.00.00000 - 64 134 435,45

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 05 03 04.2.01.00000 - 21 765 648,21

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 05 03 04.2.01.10180 - 21 765 648,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.01.10180 200 21 765 648,21

Основное мероприятие "Озеленение общественных территорий" 05 03 04.2.02.00000 - 27 308 150,24

Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 05 03 04.2.02.10160 - 27 308 150,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.02.10160 200 27 308 150,24

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на 
местных инициативах" 05 03 04.2.03.00000 - 12 986 032,41

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 - 1 474 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8402 200 1 474 639,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Устройство многофункциональной площадки (детской и спортив-
ной) в переулке Ташлянский 17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского 
края) 05 03 04.2.03.S8403 - 3 320 006,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8403 200 3 320 006,64

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах ( Устройство многофункциональной площадки (детской и спортив-
ной) в переулке Колхозный, 4 "А" в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского 
края) 05 03 04.2.03.S8404 - 3 257 765,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8404 200 3 257 765,77

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 Шпа-
ковского округа Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8405 - 2 806 963,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8405 200 2 806 963,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпа-
ковского округа Ставропольского края) 05 03 04.2.03.S8407 - 2 126 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.03.S8407 200 2 126 658,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на мест-
ных инициативах" за счет средств физических лиц 05 03 04.2.04.00000 - 399 850,54

Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Обу-
стройство 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 (Устрой-
ство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 
17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств физи-
ческих 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 Колхоз-
ный, 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 (Устрой-
ство 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 Ставрополь-
ского 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 (Тротуа-
ры 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 мест-
ных инициативах" за счет средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.00000 - 1 048 753,45

Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Устрой-
ство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 
17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств индиви-
дуальных 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 (Устрой-
ство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 
"А" в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств индиви-
дуальных 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 (Тротуа-
ры по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств индивидуальных предпринимателей 05 03 04.2.05.G8407 - 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.05.G8407 200 160 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на мест-
ных инициативах" за счет средств организаций 05 03 04.2.06.00000 - 626 000,60

Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (Обу-
стройство 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 (Устрой-
ство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 
17/2 в г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств орга-
низаций 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 (Устрой-
ство 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 Ставрополь-
ского 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 (Тротуа-
ры по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского 
края) за счет средств организаций 05 03 04.2.06.G8407 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.06.G8407 200 5 000,00

Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 05 03 04.3.00.00000 - 558 921,00

Основное мероприятие "Организация, содержание и обустройство мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов" 05 03 04.3.02.00000 - 558 921,00

Расходы на организацию, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 05 03 04.3.02.10210 - 558 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.3.02.10210 200 558 921,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаков-
ского муниципального округа" 05 03 04.4.00.00000 - 50 520 720,79

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 05 03 04.4.01.00000 - 40 520 720,79

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 05 03 04.4.01.10140 - 40 520 720,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04.4.01.10140 200 40 520 720,79

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 систе-
мы 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 современ-
ной 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 самоуправ-
ления 05 03 51.0.00.00000 - 607 195,57

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 05 03 51.3.00.00000 - 607 195,57

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 05 03 51.3.00.28300 - 607 195,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51.3.00.28300 200 607 195,57

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 Шпаковско-
го 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 - - - 2 266 067 798,65

Дошкольное образование 07 01 - - 796 687 653,77

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 07 01 14.0.00.00000 - 790 992 385,34

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 07 01 14.1.00.00000 - 790 992 385,34

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 общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния 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 государствен-
ными (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 некоммерче-
ским 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 - 293 770 767,44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 246 804 650,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 14.1.03.21660 100 45 903 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 16 052 720,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.03.21660 400 140 278,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 14.1.03.21660 600 184 159 467,93

Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 548 415,00

Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций 07 01 14.1.03.21700 - 46 966 117,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 19 351 514,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 14.1.03.21700 600 27 614 603,12

Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного обра-
зования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края" 07 01 14.1.14.00000 - 24 322 000,00

Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпа-
ковском муниципальном округе Ставропольского края 07 01 14.1.14.21960 - 10 722 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.14.21960 200 1 012 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.14.21960 400 9 710 000,00

Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ярослав-
ская, 52 за счет средств местного бюджета 07 01 14.1.14.21990 - 13 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.14.21990 400 13 600 000,00

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 - 104 064 566,64

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.P2.5232Л 400 104 064 566,64

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. Ми-
хайловск ул. Ярославская, 52) 07 01 14.1.P2.S232Л - 109 131 421,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.P2.S232Л 400 109 131 421,34

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 катего-
риям 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 (посел-
ках городского типа) 07 01 18.1.01.76890 - 5 095 268,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 18.1.01.76890 100 2 557 228,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 1 615 571,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 01 51.0.00.00000 - 600 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 07 01 51.3.00.00000 - 600 000,00

Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 07 01 51.3.00.78300 - 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.3.00.78300 200 600 000,00

Общее образование 07 02 - - 1 329 231 919,16

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 07 02 14.0.00.00000 - 1 312 583 090,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 07 02 14.1.00.00000 - 1 312 583 090,17

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 орга-
низациях 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 - 809 141 910,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 07 02 14.1.06.21670 - 228 422 433,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.21670 100 31 376 197,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21670 200 28 262 128,54

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 некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.06.21670 600 149 806 378,12

Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.1.06.21670 800 3 104 847,00

Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.1.06.21680 - 3 567 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21680 200 1 490 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.06.21680 600 2 076 763,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 14.1.06.53030 - 59 918 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 некоммерче-
ским 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 муни-
ципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финан-
совое 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 14.1.06.77160 100 133 217 804,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.77160 200 3 309 231,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.06.77160 600 380 707 147,25

Основное мероприятие "Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей " 07 02 14.1.08.00000 - 5 039 485,89

Расходы на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 07 02 14.1.08.21740 - 5 039 485,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.08.21740 200 2 862 487,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.08.21740 600 2 176 998,89

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 07 02 14.1.12.00000 - 113 915 235,14

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных органи-
заций 07 02 14.1.12.21700 - 16 374 536,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.21700 200 4 772 654,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.1.12.21700 300 881 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.12.21700 600 10 720 382,03

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 некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.12.L3040 600 83 080 670,59

Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного обра-
зования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края" 07 02 14.1.14.00000 - 26 572 237,60

Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпа-
ковском муниципальном округе Ставропольского края 07 02 14.1.14.21960 - 10 172 237,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.14.21960 200 2 475 000,00

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
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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 - 355 373 495,44

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 - 203 056 240,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 14.1.E1.53051 400 203 056 240,00

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 государствен-
ными (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 некоммерче-
ским организациям 07 02 14.1.E1.S1690 600 3 625 899,74

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объ-
ектов 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 катего-
риям 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 (посел-
ках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 18.1.01.76890 100 5 671 812,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 1 795 818,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 приоритет-
ных сферах жизнедеятельности округа" 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных 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 - 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической за-
щищенности опасных объектов, расположенных на территории Шпаковского муници-
пального округа" 07 02 20.0.03.00000 - 2 000 000,00

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

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 некоммерче-
ским организациям 07 02 21.0.02.22410 600 50 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 02 51.0.00.00000 - 316 520,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 87 553 028,40

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 07 03 14.0.00.00000 - 50 772 384,25

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 07 03 14.1.00.00000 - 50 772 384,25

Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности 
организаций дополнительного образования" 07 03 14.1.09.00000 - 50 772 384,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования 
детей 07 03 14.1.09.21690 - 26 947 263,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 14.1.09.21690 600 26 947 263,41

Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей 07 03 14.1.09.21691 - 23 282 363,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 14.1.09.21691 600 23 282 363,85

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных органи-
заций Шпаковского округа 07 03 14.1.09.21730 - 542 756,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 14.1.09.21730 200 109 328,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 14.1.09.21730 600 433 428,05

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 07 03 16.0.00.00000 - 36 440 799,15

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 07 03 16.1.00.00000 - 36 440 799,15

Основное мероприятие "Реализация дополнительных образовательных программ и 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области ис-
кусства" 07 03 16.1.01.00000 - 36 440 799,15

Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 36 440 799,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 16.1.01.21870 600 36 440 799,15

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 катего-
риям 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 (посел-
ках городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 327 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 18.1.01.76890 600 327 845,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 03 51.0.00.00000 - 12 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 07 03 51.3.00.00000 - 12 000,00

Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края 07 03 51.3.00.78300 - 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 03 51.3.00.78300 600 12 000,00

Молодежная политика 07 07 - - 17 264 736,09

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 07 07 14.0.00.00000 - 12 853 984,31

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 07 07 14.1.00.00000 - 12 853 984,31

Основное мероприятие "Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой за-
нятости детей и подростков во внеурочное время" 07 07 14.1.13.00000 - 12 853 984,31

Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей 
и подростков во внеурочное время 07 07 14.1.13.21760 - 12 853 984,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 07 14.1.13.21760 100 91 739,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.1.13.21760 200 1 908 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 14.1.13.21760 600 10 853 344,74

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 07 07 16.0.00.00000 - 4 405 851,78

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 07 07 16.1.00.00000 - 4 405 851,78

Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном округе" 07 07 16.1.03.00000 - 4 405 851,78

Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе 07 07 16.1.03.21880 - 4 405 851,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 07 16.1.03.21880 600 4 405 851,78

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 07 51.0.00.00000 - 4 900,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским организациям 07 07 51.3.00.78300 600 4 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09 - - 35 330 461,23

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 07 09 14.0.00.00000 - 12 368 101,01

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образо-
вания" и общепрограммные мероприятия" 07 09 14.3.00.00000 - 12 368 101,01

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслу-
живанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учрежде-
ний Шпаковского муниципального округа" 07 09 14.3.01.00000 - 11 910 858,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпа-
ковского муниципального округа" 07 09 14.3.01.21770 - 11 910 858,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 14.3.01.21770 100 10 857 517,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14.3.01.21770 200 1 031 818,00

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 - 457 243,01

Расходы на обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) 07 09 14.3.02.21750 - 457 243,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14.3.02.21750 200 95 194,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 09 14.3.02.21750 600 362 048,35

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 09 51.0.00.00000 - 2 313 409,07

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 07 09 51.3.00.00000 - 2 313 409,07

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 07 09 51.3.00.28300 - 2 276 366,07

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 2 243 051,00

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 муници-
пального округа Ставропольского края 07 09 54.0.00.00000 - 20 648 951,15

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета образования ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 07 09 54.1.00.00000 - 16 032 081,18

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 государствен-
ными (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 - 13 711 226,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10020 100 13 711 226,59

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 государствен-
ными (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 - - - 117 957 397,08

Культура 08 01 - - 109 140 364,39

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 ка-
зенного 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 мест-
ных 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 Став-
ропольский 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 мест-
ных 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 Став-
ропольский 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 - 105 240 490,39

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 08 01 16.1.00.00000 - 75 981 387,15

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений культуры" 08 01 16.1.05.00000 - 73 235 060,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры 08 01 16.1.05.11250 - 72 115 239,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.1.05.11250 100 53 431 516,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.1.05.11250 200 17 826 914,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 16.1.05.11250 300 9 254,40

Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.1.05.11250 800 847 554,00

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 - 2 746 326,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 08 01 16.1.06.11260 - 2 746 326,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.1.06.11260 100 2 141 842,94

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 - 29 259 103,24

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 - 28 641 033,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 16.2.03.11270 - 28 641 033,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 16.2.03.11270 100 23 172 874,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.03.11270 200 5 400 458,59

Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.2.03.11270 800 67 700,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 08 01 51.0.00.00000 - 19 865,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 - - 8 817 032,69

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие туризма" 08 04 05.0.00.00000 - 150 000,00
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Основное мероприятие "Формирование и внедрение предложений по усилению имид-
жевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского 
муниципального округа (разработка бренд-бука "Туристический Шпаковский муници-
пальный 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, презента-
ционных 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 - 4 473 795,07

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 08 04 16.1.00.00000 - 3 473 795,07

Основное мероприятие "Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия" 08 04 16.1.04.00000 - 3 473 795,07

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координа-
ция сохранения нематериального культурного наследия 08 04 16.1.04.21890 - 3 473 795,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 16.1.04.21890 100 2 735 495,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16.1.04.21890 200 732 150,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 16.1.04.21890 800 6 150,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе" 08 04 16.2.00.00000 - 1 000 000,00

Основное мероприятие "Организация культурного обслуживания населения" 08 04 16.2.01.00000 - 1 000 000,00

Организация культурного обслуживания населения 08 04 16.2.01.21900 - 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

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 08 04 51.0.00.00000 - 55 955,11

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 08 04 51.3.00.00000 - 55 955,11

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 08 04 51.3.00.28300 - 1 220,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 51.3.00.28300 200 1 220,11

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 - 4 137 282,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по культуре и ту-
ризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 08 04 55.1.00.00000 - 4 137 282,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 55.1.00.10010 - 667 087,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 200 588 577,84

Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 17 570,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 04 55.1.00.10020 - 3 470 194,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10020 100 3 470 194,56

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - - - 1 319 643 769,27

Социальное обеспечение населения 10 03 - - 361 054 604,67

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 10 03 18.0.00.00000 - 360 157 854,67

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 10 03 18.1.00.00000 - 360 157 854,67

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в округе" 10 03 18.1.01.00000 - 360 056 239,94

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 10 03 18.1.01.52200 - 3 822 501,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52200 200 30 027,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 792 474,46

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 18.1.01.52500 - 79 193 752,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52500 200 849 661,00

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 стра-
хования 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

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 - 1 881 376,99

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 1 881 259,63

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 - 410 572,17

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 300 400 572,17

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совер-
шеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставро-
польского края 10 03 18.1.01.77820 - 28 450 196,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.77820 200 420 446,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77820 300 28 029 750,25

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 18.1.01.78210 - 84 378 609,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78210 200 1 202 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 83 176 609,26

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 10 03 18.1.01.78220 - 82 013 078,77

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 80 847 078,77

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими 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 служеб-
ных 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 1 072,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 71 523,44

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 3 245,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 216 358,58

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 рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 10 03 18.1.01.78270 - 630 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78270 200 4 849,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78270 300 625 150,59

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан 10 03 18.1.01.R4040 - 32 135 129,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4040 300 32 135 129,86

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 10 03 18.1.01.R4620 - 281 490,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 281 490,38

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в 
округе" 10 03 18.1.02.00000 - 101 614,73

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 101 614,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 18.1.02.76260 200 1 446,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 100 168,73

Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 10 03 56.0.00.00000 - 896 750,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной 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 200 470,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 56.1.00.76250 300 896 279,26

Охрана семьи и детства 10 04 - - 926 381 002,38

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 приоб-
ретение (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 - 45 783 859,92

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 образова-
тельную 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 при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования 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 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 4 017 637,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 04 14.1.02.76140 600 14 985 574,38

Иные бюджетные ассигнования 10 04 14.1.02.76140 800 457 945,00

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 - 26 275 703,54

Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 14.2.01.00000 - 26 275 703,54

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 10 04 14.2.01.78110 - 7 411 746,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78110 300 7 411 746,43

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 10 04 14.2.01.78120 - 275 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78120 300 275 310,00

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 - 17 306 147,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78130 300 17 306 147,11

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 14.2.01.78140 - 1 282 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.2.01.78140 300 1 282 500,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 10 04 18.0.00.00000 - 865 419 852,52

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 10 04 18.1.00.00000 - 865 419 852,52

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в 
округе" 10 04 18.1.02.00000 - 633 792 623,81

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 включи-
тельно 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 - 78 636 488,30

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 78 629 488,30

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 10 04 18.1.02.76280 - 61 460 915,80

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 60 585 795,80

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 при-
надлежностей 10 04 18.1.02.77190 - 3 963 118,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77190 200 56 420,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77190 300 3 906 698,98

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 включи-
тельно 10 04 18.1.02.R3020 - 373 281 873,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.R3020 300 373 281 873,24

Основное мероприятие "Оснащение мест проживания многодетных и социально - небла-
гополучных 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 - 231 533 228,71

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 - 92 894 746,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.50840 300 92 894 746,02

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 10 04 18.1.P1.55730 - 138 638 482,69

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 300 137 606 434,69

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 32 208 162,22

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 10 06 18.0.00.00000 - 2 531 143,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального 
округа" 10 06 18.1.00.00000 - 2 411 143,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в округе" 10 06 18.1.01.00000 - 352 360,00

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 10 06 18.1.01.52200 - 26 860,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52200 100 26 860,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 18.1.01.52500 - 325 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52500 100 325 500,00

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 государствен-
ными (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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 государствен-
ными (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 возмож-
ностями 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 огра-
ниченными 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 самоуправ-
ления 10 06 51.0.00.00000 - 40 294,81

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 10 06 51.3.00.00000 - 40 294,81

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

Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 10 06 56.0.00.00000 - 29 636 724,41

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и соци-
альной защиты населения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 10 06 56.1.00.00000 - 29 636 724,41

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 10 06 56.1.00.10020 - 2 937 676,50
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.10020 100 2 937 676,50

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 государствен-
ными (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 - - - 10 464 355,40

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 изыска-
ний и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструк-
туры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных 
в сельской местности (Строительство плавательного бассейна в селе Татарка Шпаковско-
го 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 - - 4 837 630,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 11 02 19.0.00.00000 - 4 837 630,00

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 
Шпаковском муниципальном округе" 11 02 19.1.00.00000 - 4 837 630,00

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий" 11 02 19.1.01.00000 - 3 537 630,00

Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий 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

Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов территориальных отделов Шпаковско-
го муниципального округа 11 02 19.1.01.22230 - 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

Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд округа в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях" 11 02 19.1.02.00000 - 1 100 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципального округа в региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях 11 02 19.1.02.22240 - 450 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 200 292 800,00

Иные бюджетные ассигнования 11 02 19.1.02.22240 800 70 000,00

Расходы на организацию и обеспечение деятельности волейбольных команд 11 02 19.1.02.22250 - 650 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 200 450 000,00

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 - - 2 526 725,40

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" 11 05 19.0.00.00000 - 222 088,72

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры в Шпаковском муниципальном 
округе" 11 05 19.2.00.00000 - 222 088,72

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 11 05 19.2.04.00000 - 222 088,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 11 05 19.2.04.22270 - 222 088,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 19.2.04.22270 100 206 632,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 19.2.04.22270 800 15 456,72

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 11 05 51.0.00.00000 - 36 614,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений 11 05 51.3.00.00000 - 36 614,00

Расходы на проведение мероприятий по преобразованию муниципальных образований 11 05 51.3.00.28300 - 2 500,00

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 1 500,00

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 - 2 268 022,68

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по физической 
культуре и спорту администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края 11 05 57.1.00.00000 - 2 268 022,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 57.1.00.10010 - 628 596,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 200 579 601,28

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 - 1 639 426,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10020 100 1 639 426,32

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 5 002 400,00

Периодическая печать и издательства 12 02 - - 5 002 400,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 12 02 51.0.00.00000 - 2 400,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а также рас-
ходы 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 некоммерче-
ским 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 - 5 000 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по культуре и ту-
ризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 12 02 55.1.00.00000 - 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 02 55.1.00.10440 600 5 000 000,00

Всего: 4 747 967 173,18

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 Россий-
ской 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 адми-
нистрации 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 62 727 985,15 62 727 985,15

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству 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 внебюджет-
ными 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 несовер-
шеннолетних 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 управ-
лением, 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 фи-
нансового 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 15 043 820,99 15 043 820,99

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа Шпаков-
ского 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 управ-
лением, 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 кадро-
вого 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 мероприя-
тиях 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 профессио-
нальной служебной деятельности" 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00 290 000,00

Расходы на прохождение диспансеризации муниципальными слу-
жащими 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 предпри-
ятий, 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

* * *

Приложение 11 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 23 июня 2021 г. № 185

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям 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 Россий-
ской 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 33 25 июня 2021 года № 24 Официально

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, мо-
дернизация 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, до-
работка, 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 про-
граммного 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 ограни-
ченного распространения" 01 13 02.0.04.00000 - 450 000,00 450 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных дан-
ных (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 распростране-
ния информации о деятельности органов местного самоуправления" 01 13 02.0.05.00000 - 60 000,00 70 000,00

Расходы на обеспечение производства и распространения информа-
ции 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 имуществен-
ного 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 администра-
ции 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 - тех-
нического 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 инже-
нерных коммуникаций и оборудования" 01 13 03.0.05.00000 - 500 000,00 500 000,00

Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных комму-
никаций 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 производ-
ства в области растениеводства и проведения мероприятий в обла-
сти 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 производ-
ства 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 предприни-
мательства" 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 информацион-
ной 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 мате-
риалов по защите прав потребителей в СМИ" 01 13 11.0.06.00000 - 5 000,00 7 000,00

Распространение информационных материалов по защите прав по-
требителей 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 энергетиче-
ской 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 экс-
плуатацию, 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 муници-
пального 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, гидравличе-
ские 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 энергосберегаю-
щих 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 муници-
пального 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. направ-
ленных 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 противо-
действия коррупции" 01 13 15.0.04.00000 - 15 000,00 15 000,00

Расходы на проведение семинаров, научно-практических конферен-
ций, 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 нор-
мативного и правового регулирования деятельности. Оформление и 
поддержание в актуальном состоянии информационных стендов (на-
польные стойки для буклетов, пособий, листовок) в органах админи-
страции 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 (по-
собий, буклетов, информационных листовок, плакатов, полиграфиче-
ской 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 учреж-
дениях 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 миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений" 01 13 20.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, пропаган-
дистской, культурно-массовой и спортивной работы с населением, 
направленной на формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах мас-
сового 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, на-
правленных 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, нар-
комании, совершенствование деятельности добровольных народных 
дружин" 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Оказание содействия органам правопоряд-
ка, органам местного самоуправления Шпаковского округа в обеспе-
чении 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 охра-
ны 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 территори-
ального 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 управ-
лением, 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
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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 внебюджет-
ными 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 за-
купок 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 Ставрополь-
ского 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 об-
ращению 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

Обеспечение деятельности комитета по градостроительству, земель-
ным 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 от-
ношениям 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 фи-
нансового 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 внебюджет-
ными 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 - - - 14 746 351,00 14 746 351,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 безопас-
ности" 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 управ-
лением, 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 внебюджет-
ными 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 - - - 119 495 161,13 112 612 001,13

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 иксо-
довыми 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 - - 119 168 695,00 112 285 535,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспече-
ние 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 муници-
пального 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 Техни-
ческие 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 авто-

мобильные 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 проек-
ты 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 организа-
ции 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 про-
ведение государственной экспертизы" 04 09 07.0.04.00000 - 791 590,00 787 845,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведение госу-
дарственной 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 сред-
ствами организации дорожного движения" 04 09 07.0.05.00000 - 391 590,00 387 845,00

Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами органи-
зации 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 свето-
форных объектов" 04 09 07.0.08.00000 - 3 191 590,00 3 187 845,00

Расходы на установку, ремонт и обслуживание светофорных объ-
ектов 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 профили-
ровке 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 автомобиль-
ных 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 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Реализация регионального проекта "Региональная и местная до-
рожная сеть" 04 09 10.0.R1.00000 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 04 09 10.0.R1.S3930 - 20 020 000,00 13 181 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.S3930 200 20 020 000,00 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 управ-
лением, 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 муниципаль-
ного 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 захоро-
нения" 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 муниципаль-
ного 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 (сти-
хийных) 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

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 (площа-
док) 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 муниципаль-
ного 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 захоро-
нения" 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 - - - 2 485 529 797,85 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 до-
школьного 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 по-
лучение 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 внебюджет-
ными 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 при-
смотра 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 внебюджет-
ными 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
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 1 103 492,00 1 103 492,00

Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных об-
разовательных 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 по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках 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 - - 1 827 934 120,92 911 809 632,54

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края "Развитие образования" 07 02 14.0.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 02 14.1.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Организация предоставления начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 07 02 14.1.06.00000 - 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений 07 02 14.1.06.21670 - 161 090 507,00 156 004 083,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 16 432 895,00 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 внебюджет-
ными 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 полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных 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 внебюджет-
ными 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 гуманитар-
ного 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 школь-
ников 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 общеобра-
зовательных 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, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных 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 - 940 563 150,45 15 161 495,82

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором(Строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу 
г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 07 02 14.1.E1.53051 - 812 224 960,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 14.1.E1.53051 400 812 224 960,00 0,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнона-
учной 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 внебюджет-
ными 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

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факто-
ром (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (Строительство 
муниципального образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. 
Прекрасная, 2) 07 02 14.1.E1.S3051 - 116 579 481,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 14.1.E1.S3051 400 116 579 481,00 0,00

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 физиче-
ской 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 по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99 13 882 308,99

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 ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в округе" 07 02 18.1.03.00000 - 350 000,00 350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим орга-
низациям 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 жизнедеятель-
ности округа" 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00 50 000,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения округа к приоритет-
ным 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 миними-
зация 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 антитер-
рористической 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 муниципаль-
ных 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, нар-
комании, совершенствование деятельности добровольных народных 
дружин" 07 02 21.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Противодействие незаконному обороту нар-
котических 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 обе-
спечение деятельности организаций дополнительного образования" 07 03 14.1.09.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополни-
тельного 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 дополни-
тельного 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 обра-
зовательных 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 образователь-
ных программ и дополнительных предпрофессиональных общеоб-
разовательных 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 музы-
кальных инструментов, оборудования и материалов для муниципаль-
ных 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 по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках 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, трудо-
вой 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 Шпа-
ковском муниципальном округе" 07 07 16.1.03.00000 - 3 376 477,38 3 376 477,38

Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском муни-
ципальном 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 муници-
пального 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 внебюджет-
ными 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 образова-
тельных 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 ко-
митета 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 (ока-
зание 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 внебюджет-
ными 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 модерни-
зация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зда-
ний 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 му-
ниципальном 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 об-
разований 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 внебюджет-
ными 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 тури-
стической 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 на-
правленности 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 муници-
пального 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 популяриза-
ции 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, информацион-
ного, аналитического обеспечения и координация сохранения не-
материального культурного наследия" 08 04 16.1.04.00000 - 2 873 795,07 2 873 795,07

Реализация методического, информационного, аналитического обе-
спечения 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 внебюджет-
ными 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 му-
ниципальном 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 админи-
страции 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 коми-
тета по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципаль-
ного 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании граж-
данской 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 капи-
тальный 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 труже-
ников 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 Ставро-
польского 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 дополнитель-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных 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 соци-
ального 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 капи-
тальный 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 управ-
ления труда и социальной защиты населения Шпаковского муници-
пального 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

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 социаль-
ных 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 приобрете-
ние (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 родите-
лям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го 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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные 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 усло-
вий для обеспечения прав и законных интересов детей, нуждающих-
ся 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 (по-
печителю) 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 (попечитель-
ством), обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях 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 по-
печения 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 обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности 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
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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 общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей 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 по-
следующий 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, автоном-
ными 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 по-
жарными 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 (усынов-
лением) 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности 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 внебюджет-
ными фондами 10 06 18.1.02.53800 100 806 726,00 806 125,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в округе" 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00 200 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим орга-
низациям 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 (усынов-
лением) 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 внебюджет-
ными 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 спарта-
киады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвали-
дов 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 управ-
ления труда и социальной защиты населения Шпаковского муници-
пального 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 внебюджет-
ными 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 окру-
га 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 соревно-
ваниях 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 внебюджет-
ными 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 Ставро-
польского края 11 05 57.0.00.00000 - 1 784 221,40 1 784 221,40

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности коми-
тета 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 админи-
страции 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 коми-
тета по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципаль-
ного 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: 4 441 495 547,92 3 551 423 651,30

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 23 июня 2021 г. № 185

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 - 315 043 133,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 006 137,88

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 7 040 957,22

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 77 014 200,05

Судебная система 01 05 46 919,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 578 006,49

Резервные фонды 01 11 3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 200 856 912,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - 14 746 351,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 14 746 351,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - 549 772 439,21

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 326 466,13

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 545 445 973,08

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 - 149 269 528,91

Благоустройство 05 03 147 269 528,91

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 000 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 - 2 266 067 798,65

Дошкольное образование 07 01 796 687 653,77

Общее образование 07 02 1 329 231 919,16

Дополнительное образование детей 07 03 87 553 028,40

Молодежная политика 07 07 17 264 736,09

Другие вопросы в области образования 07 09 35 330 461,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 117 957 397,08

Культура 08 01 109 140 364,39

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 817 032,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - 1 319 643 769,27

Социальное обеспечение населения 10 03 361 054 604,67

Охрана семьи и детства 10 04 926 381 002,38

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 208 162,22

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - 10 464 355,40

Физическая культура 11 01 3 100 000,00

Массовый спорт 11 02 4 837 630,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 526 725,40

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - 5 002 400,00

Периодическая печать и издательства 12 02 5 002 400,00

Всего: 4 747 967 173,18

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 23 июня 2021 г. № 185

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 муни-
ципального 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 орга-
нов 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 фи-
нансового (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 - 119 495 161,13 112 612 001,13

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 326 466,13 326 466,13

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 119 168 695,00 112 285 535,00

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 - 2 485 529 797,85 1 540 231 681,01

Дошкольное образование 07 01 524 976 250,43 516 893 348,83

Общее образование 07 02 1 827 934 120,92 911 809 632,54

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
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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: 4 441 495 547,92 3 551 423 651,30

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 23 июня 2021 г. № 185

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета и распределение 

объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в 2021 году    (рублей)

Наименование ЦСР Сумма

1 2 3

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие муници-
пальной службы" 01.0.00.00000 644 884,95

Основное мероприятие "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служа-
щих" 01.0.02.00000 55 500,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих с получением удостоверения государ-
ственного образца, в т.ч. и по антикоррупционной направленности 01.0.02.21000 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 10 500,00

Основное мероприятие "Повышение результативности профессиональной служебной деятельности" 01.0.03.00000 589 384,95

Расходы на поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных служащих, достиг-
ших наилучших показателей служебной деятельности 01.0.03.21040 408 500,00

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 90 884,95

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 мест-
ного самоуправления Шпаковского муниципального округа, расширение функциональных возможностей 
систем передачи данных" 02.0.01.00000 860 000,00

Расходы на приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи данных) 02.0.01.21060 200 000,00

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

Расходы на реконструкцию локально - вычислительной сети 02.0.01.21090 50 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вы-
числительной, печатающей и копировальной (офисной) техники" 02.0.02.00000 982 100,00

Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслуживание компью-
терной техники 02.0.02.21100 822 100,00

Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных материалов 02.0.02.21110 140 000,00

Расходы на утилизацию вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 20 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция ин-
формационных систем и программного обеспечения" 02.0.03.00000 915 900,00

Расходы на сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 02.0.03.21130 100 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем 02.0.03.21140 402 000,00

Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения 02.0.03.21180 86 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.21200 287 900,00

Расходы на обеспечение возможности применения электронной подписи 02.0.03.21210 40 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации ограниченного распространения" 02.0.04.00000 160 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите персональных данных (в том числе аттестация рабочих 
мест) 02.0.04.20110 150 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите государственной тайны (в том числе аттестация рабочих 
мест) 02.0.04.20120 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение производства и распространения информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления" 02.0.05.00000 7 016 578,00

Расходы на обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного 
самоуправления 02.0.05.21160 7 016 578,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Повышение функ-
циональности имущественного комплекса" 03.0.00.00000 12 355 729,67

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории" 03.0.01.00000 2 277 525,84

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 03.0.01.21200 2 277 525,84

Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации" 03.0.02.00000 240 000,00

Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 240 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муници-
пального округа" 03.0.03.00000 1 829 027,84

Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального округа 03.0.03.21220 1 829 027,84

Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и 
обслуживание" 03.0.04.00000 211 889,39

Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и обслуживание 03.0.04.21230 211 889,39

Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования" 03.0.05.00000 431 556,93

Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 431 556,93

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта" 03.0.06.00000 7 365 729,67

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 7 365 729,67

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Благоустройство 
Шпаковского муниципального округа" 04.0.00.00000 132 041 717,24

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаковского муниципального 
округа" 04.1.00.00000 10 496 850,00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 04.1.01.00000 10 496 850,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 04.1.01.10170 8 496 850,00

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 70 465 225,45

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 04.2.01.00000 21 765 648,21

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству 04.2.01.10180 21 765 648,21

Основное мероприятие "Озеленение общественных территорий" 04.2.02.00000 27 308 150,24

Расходы на выполнение мероприятий по озеленению 04.2.02.10160 27 308 150,24

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах" 04.2.03.00000 18 257 020,88

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Крайняя и Моло-
дежная в поселке Приозерный Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8401 2 050 581,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных ини-
циативах (Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина от дома № 18А до дома № 58А в с. Татарка 
Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8402 1 474 639,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах (Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Ташлянский 17/2 в 
г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8403 3 320 006,64

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах ( Устройство многофункциональной площадки (детской и спортивной) в переулке Колхозный, 4 "А" в 
г. Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8404 3 257 765,77

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах (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 2 806 963,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных ини-
циативах (Ремонт крыши структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры 
"Социально-культурное объединение" города Михайловска -Клуб им.Страхова Ставропольский край, Шпа-
ковский округ, город Михайловск, улица Вокзальная, 2) 04.2.03.S8406 3 220 407,47

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициати-
вах (Тротуары по улицам Свободная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края) 04.2.03.S8407 2 126 658,00

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 пешеход-
ной 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 многофунк-
циональной 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 многофунк-
циональной 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 структур-
ного подразделения муниципального казенного учреждения культуры "Социально-культурное объедине-
ние" 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 Свобод-
ная, 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 1 124 753,45

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 многофунк-
циональной 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 многофунк-
циональной 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 индиви-
дуальных предпринимателей 04.2.05.G8407 160 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов развития территорий, основанных на местных инициативах" 
за счет средств организаций 04.2.06.00000 1 422 001,95

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 пешеход-
ной 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 многофунк-
циональной 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 структур-
ного подразделения муниципального казенного учреждения культуры "Социально-культурное объедине-
ние" 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 Сво-
бодная, Советская в селе Надежда Шпаковского округа Ставропольского края) за счет средств организаций 04.2.06.G8407 5 000,00

Подпрограмма "Чистый Шпаковский муниципальный округ" 04.3.00.00000 558 921,00

Основное мероприятие "Организация, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов" 04.3.02.00000 558 921,00

Расходы на организацию, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 04.3.02.10210 558 921,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа" 04.4.00.00000 50 520 720,79

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" 04.4.01.00000 40 520 720,79

Расходы на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 04.4.01.10140 40 520 720,79

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 на-
ружным 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, сло-
гана)" 05.0.01.00000 100 000,00

Расходы на формирование и внедрение предложений по усилению имиджевой политики в контексте по-
вышения 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 марке-
тинговых мероприятий туристической направленности" 05.0.02.00000 50 000,00

Расходы на организацию и проведение выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых ме-
роприятий 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 чрезвы-
чайных 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 муници-
пального округа 06.1.01.20030 2 500 000,00

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Шпаковского муници-
пального округа 06.1.01.20040 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 07.0.00.00000 219 540 905,73

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности Шпаковского муниципального округа" 07.0.01.00000 39 897 654,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шпаков-
ского муниципального округа 07.0.01.23100 39 897 654,00

Основное мероприятие "Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на автомобильные до-
роги и мостовые сооружения" 07.0.02.00000 500 000,00

Разработка и внесение изменений в Технические паспорта на автомобильные дороги и мостовые соору-
жения 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 200 000,00

Расходы на разработку и внесение изменений в проекты организации дорожного движения на автомобиль-
ные дороги 07.0.03.23120 200 000,00

Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и проведение государственной экспертизы" 07.0.04.00000 600 000,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведение государственной экспертизы 07.0.04.23130 600 000,00

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного движе-
ния" 07.0.05.00000 200 000,00

Расходы на обустройство автомобильных дорог средствами организации дорожного движения 07.0.05.23140 200 000,00

Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значе-
ния" 07.0.06.00000 1 000 000,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения 07.0.06.23150 1 000 000,00

Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки" 07.0.07.00000 7 000 000,00

Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 07.0.07.23160 7 000 000,00

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 инертны-
ми материалами и профилировке проезжей части" 07.0.09.00000 5 000 000,00

Расходы на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог, отсыпке инертными материала-
ми и профилировке проезжей части 07.0.09.23180 5 000 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и устройство тротуаров" 07.0.11.00000 5 000 000,00

Ремонт и устройство тротуаров 07.0.11.23200 5 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 07.0.12.00000 128 755 510,74

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 07.0.12.23210 3 800 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ных округов и городских округов 07.0.12.S8660 124 955 510,74

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 07.0.13.00000 27 948 219,12

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07.0.13.23220 27 948 219,12

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 1 230 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по строительному контролю при выполнении работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шпаковского муници-
пального округа за счет средств местного бюджета 07.0.14.23230 1 230 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельско-
го хозяйства" 08.0.00.00000 626 466,13

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами на территории Шпа-
ковского округа" 08.0.02.00000 326 466,13

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в природных биотопах 08.0.02.76540 326 466,13

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениевод-
ства 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 про-
ведения мероприятий в области сельскохозяйственного производства - растениеводства 08.0.03.21450 260 000,00

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животновод-
ства 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 прове-
дение 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 266 119 918,68

Основное мероприятие "Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги". 10.0.01.00000 2 484 254,50

Строительный контроль в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет 
средств местного бюджета 10.0.01.23240 2 484 254,50

Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 10.0.R1.00000 263 635 664,18

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" 10.0.R1.53930 33 656 831,34

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные 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 предприниматель-
ства в округе" 11.0.02.00000 300 000,00

Расходы на развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в округе 11.0.02.21510 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в округе" 11.0.03.00000 145 000,00

Развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в округе 11.0.03.21520 145 000,00
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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 1 600 000,00

Основное мероприятие "Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех видов энергети-
ческих ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка" 12.0.01.00000 100 000,00

Расходы на оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех видов энергетических ресур-
сов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка 12.0.01.21560 100 000,00

Основное мероприятие "Модернизация оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.02.00000 250 000,00

Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального округа 12.0.02.21570 250 000,00

Основное мероприятие "Промывка систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.03.00000 250 000,00

Расходы на промывку систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.03.21580 250 000,00

Основное мероприятие "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.04.00000 250 000,00

Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа 12.0.04.21590 250 000,00

Основное мероприятие: "Приобретение и установка энергосберегающих устройств" 12.0.05.00000 750 000,00

Расходы на приобретение и установку энергосберегающих устройств 12.0.05.21600 750 000,00

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 (строитель-
ство) 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, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья 13.0.01.S4970 576 941,40

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образо-
вания" 14.0.00.00000 2 225 353 805,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 14.1.00.00000 2 186 710 000,45

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образователь-
ных 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 общеоб-
разовательных 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 об-
разования 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 орга-
низациях 14.1.02.76140 19 508 156,38

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" 14.1.03.00000 293 770 767,44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 246 804 650,06

Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных организаций 14.1.03.21700 46 966 117,38

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 809 141 910,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.1.06.21670 228 422 433,27

Организация подвоза детей в сельских школах 14.1.06.21680 3 567 254,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14.1.06.53030 59 918 040,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 "Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей " 14.1.08.00000 5 039 485,89

Расходы на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 14.1.08.21740 5 039 485,89

Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций до-
полнительного образования" 14.1.09.00000 50 772 384,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей 14.1.09.21690 26 947 263,41

Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 14.1.09.21691 23 282 363,85

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Шпаковского 
округа 14.1.09.21730 542 756,99

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной под-
держки отдельных категорий учащихся" 14.1.12.00000 113 915 235,14

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных организаций 14.1.12.21700 16 374 536,03

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 под-
ростков во внеурочное время" 14.1.13.00000 12 853 984,31

Расходы на организацию и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во 
внеурочное время 14.1.13.21760 12 853 984,31

Основное мероприятие: "Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, обще-
образовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края" 14.1.14.00000 50 894 237,60

Расходы на строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных 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

Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ярославская, 52 за счет 
средств местного бюджета 14.1.14.21990 13 600 000,00

Реализация регионального проекта "Современная школа" 14.1.E1.00000 355 373 495,44

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором(Строительство муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 14.1.E1.53051 203 056 240,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство здания средней общеобразова-
тельной 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 организа-
циях, 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. Алек-
сандра 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 образова-
ния (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. Михайловск ул. 
Ярославская, 52) 14.1.P2.5232Л 104 064 566,64

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих 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 109 131 421,34

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 26 275 703,54

Основное мероприятие "Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 14.2.01.00000 26 275 703,54

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.2.01.78110 7 411 746,43

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 14.2.01.78120 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 17 306 147,11

Выплата единовременного пособия усыновителям 14.2.01.78140 1 282 500,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" и общепро-
граммные мероприятия" 14.3.00.00000 12 368 101,01

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслуживанию, капитально-

му ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального округа" 14.3.01.00000 11 910 858,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 

обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального округа" 14.3.01.21770 11 910 858,00

Основное мероприятие "Обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, прове-

дение мероприятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)" 14.3.02.00000 457 243,01

Расходы на обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение меро-

приятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) 14.3.02.21750 457 243,01

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 законо-
дательства о противодействии коррупции 15.0.01.22100 5 000,00

Основное мероприятие "Проведение акций, флеш-мобов, конкурсов и т.д. направленных на работу по про-
филактике коррупционных правонарушений" 15.0.02.00000 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

Основное направление "Повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной на-
правленности" 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, букле-
тов, информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности. Оформ-
ление 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

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, информационных 
листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, стенды, рекламные бан-
неры) 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие культуры 
и реализация молодежной политики" 16.0.00.00000 150 560 936,39

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной политики" 16.1.00.00000 120 301 833,15

Основное мероприятие "Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных пред-
профессиональных общеобразовательных программ в области искусства" 16.1.01.00000 36 440 799,15

Расходы на реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессио-
нальных общеобразовательных программ в области искусства 16.1.01.21870 36 440 799,15

Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе" 16.1.03.00000 4 405 851,78

Расходы на реализацию молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе 16.1.03.21880 4 405 851,78

Основное мероприятие "Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и 
координация сохранения нематериального культурного наследия" 16.1.04.00000 3 473 795,07

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения 
нематериального культурного наследия 16.1.04.21890 3 473 795,07

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры" 16.1.05.00000 73 235 060,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры 16.1.05.11250 72 115 239,55

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 2 746 326,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея 16.1.06.11260 2 746 326,55

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе" 16.2.00.00000 30 259 103,24

Основное мероприятие "Организация культурного обслуживания населения" 16.2.01.00000 1 000 000,00

Организация культурного обслуживания населения 16.2.01.21900 1 000 000,00

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 28 641 033,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.03.11270 28 641 033,24

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 под-
держка граждан" 18.0.00.00000 1 247 814 272,61

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаковского муниципального округа" 18.1.00.00000 1 247 644 272,61

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
округе" 18.1.01.00000 379 714 022,36

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 18.1.01.52200 3 849 361,58

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 про-
живающим гражданам 18.1.01.76240 1 881 376,99

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим 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 410 572,17

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края 18.1.01.77820 28 450 196,25

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 18.1.01.78210 84 378 609,26

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18.1.01.78220 82 013 078,77

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 630 000,00

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан 18.1.01.R4040 32 135 129,86

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 18.1.01.R4620 281 490,38

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в округе" 18.1.02.00000 634 670 973,54

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным 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 101 614,73

Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 78 636 488,30

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 18.1.02.76280 61 460 915,80

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 18.1.02.77190 3 963 118,98

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 373 281 873,24

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 232 565 276,71

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18.1.P1.50840 92 894 746,02

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 18.1.P1.55730 139 670 530,69

Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муниципальном округе" 18.2.00.00000 170 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных 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 художе-
ственного 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 воз-
можностями здоровья 18.2.02.22040 40 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 19.0.00.00000 8 159 718,72

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Шпаковском муни-
ципальном округе" 19.1.00.00000 4 837 630,00

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 19.1.01.00000 3 537 630,00

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 2 457 630,00

Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд округа в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях" 19.1.02.00000 1 100 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципального округа в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях 19.1.02.22240 450 000,00

Расходы на организацию и обеспечение деятельности волейбольных команд 19.1.02.22250 650 000,00

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 3 322 088,72

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.00000 222 088,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ "Патриот" 19.2.04.22270 222 088,72

Основное мероприятие "Строительство спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий по со-
временному облику сельских территорий (сельских агломераций) Ставропольского края 19.2.05.00000 3 100 000,00
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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 Шпаков-
ского 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 2 105 263,16

Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и спортив-
ной 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 2 000 000,00

Расходы на установку периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях 20.0.03.22170 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" 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 спортив-
ных, 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: 4 319 879 629,16

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 23 июня 2021 г. № 185

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 01.0.00.00000 359 000,00 359 000,00

Основное мероприятие "Формирование квалифицированного кадрового состава муни-
ципальных служащих" 01.0.02.00000 69 000,00 69 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих с получением удосто-
верения 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 продук-
цией, 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение уровня доступности информации и информатизации" 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, расшире-
ние 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 пере-
дачи 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, модерниза-
ция, 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 обслу-
живание 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 распростра-
нения" 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение функциональности имущественного комплекса" 03.0.00.00000 5 790 000,00 5 790 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и при-
легающей 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 тре-
вожной сигнализации" 03.0.02.00000 240 000,00 240 000,00

Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизации 03.0.02.21210 240 000,00 240 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского 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 оборудо-

вания, 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 коммуника-

ций и оборудования" 03.0.05.00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обо-

рудования 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 04.0.00.00000 90 011 319,21 88 928 827,22

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений на территории Шпаков-

ского 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) на-

копления 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 Шпаков-

ского 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Развитие туризма" 05.0.00.00000 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение выставочных, событийных, презен-
тационных 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

Основное мероприятие "Организация совместной работы со СМИ по популяризации ту-
ристического 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 турист-
ской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа" 05.0.04.00000 0,00 30 000,00

Расходы на реализацию системы туристской навигации к объектам туристской инфра-
структуры 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах и развитие гражданской обороны" 06.0.00.00000 4 000 000,00 4 000 000,00

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 влия-
ние 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 07.0.00.00000 43 085 080,00 43 040 140,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся 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 соб-
ственности 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 до-
рожного движения на автомобильные дороги" 07.0.03.00000 391 590,00 387 845,00

Расходы на разработку и внесение изменений в проекты организации дорожного дви-
жения на автомобильные дороги 07.0.03.23120 391 590,00 387 845,00

Основное мероприятие "Изготовление сметной документации и проведение государ-
ственной экспертизы" 07.0.04.00000 791 590,00 787 845,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведение государственной экс-
пертизы 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 до-
рогах 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 раз-
метки" 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 08.0.00.00000 626 466,13 626 466,13

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 расте-
ниеводства 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 живот-
новодства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства 08.0.05.21470 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.00.00000 20 020 000,00 13 181 780,00

Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 10.0.R1.00000 20 020 000,00 13 181 780,00

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.R1.S3930 20 020 000,00 13 181 780,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 11.0.00.00000 500 000,00 502 000,00

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 предпринима-
тельства 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 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" 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, сооружени-
ях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа" 12.0.02.00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся 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 муници-
пального округа" 12.0.03.00000 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на промывку систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строени-
ях, 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 муници-
пального округа" 12.0.04.00000 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Обеспечение жильем молодых семей" 13.0.00.00000 3 839 759,44 3 839 759,44

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 14.0.00.00000 2 447 909 515,05 1 508 614 720,93

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 14.1.00.00000 2 409 730 285,17 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 общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания 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 образова-
тельную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской 
платы" 14.1.02.00000 19 508 156,38 19 508 156,38
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Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования 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 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.1.06.21670 161 090 507,00 156 004 083,12

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 ра-
ботникам 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 дополни-
тельного 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 образова-
ния детей 14.1.09.21691 23 623 842,00 13 623 842,00

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных органи-
заций Шпаковского округа 14.1.09.21730 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания школьников с це-
лью социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 14.1.12.00000 114 400 814,15 114 400 814,15

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных орга-
низаций 14.1.12.21700 16 520 060,00 16 520 060,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее 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 за-
нятости 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 940 563 150,45 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 812 224 960,00 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

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 14.1.E1.S3051 116 579 481,00 0,00

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 обеспе-
чения 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 образо-
вания" 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 Шпа-
ковского 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 15.0.00.00000 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Просвещение муниципальных служащих в области противо-
действия коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими ад-
министрации 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 муни-
ципального 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. направлен-
ных 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 анти-
коррупционной направленности" 15.0.03.00000 15 000,00 15 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупцион-
ной 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 нормативно-
го и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листо-
вок) в органах администрации округа, муниципальных учреждениях округа с информа-
цией 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 при-
надлежностей, 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 16.0.00.00000 146 526 263,36 150 972 043,36

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной по-
литики" 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 муниципаль-
ном 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 коорди-
нация сохранения нематериального культурного наследия 16.1.04.21890 2 873 795,07 2 873 795,07

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений 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 инструмен-
тов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессио-
нальных 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, реконструк-
цию 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.03.11270 25 635 907,47 25 635 907,47

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан" 18.0.00.00000 1 255 349 499,85 1 281 872 822,27

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 кате-
гориям граждан в округе" 18.1.01.00000 357 181 888,08 363 669 329,87

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению 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 соот-
ветствии 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, малоиму-
щим 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 организа-
ций, 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 слу-
жебных 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 социально-
му 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 вклю-
чительно 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 приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных 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 вклю-
чительно 18.1.02.R3020 368 147 209,03 371 154 738,98

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим 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 - не-
благополучных 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 тре-
тьего 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, малоиму-
щим 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 инва-
лидов 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 воз-
можностями 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 инва-
лидов 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края "Развитие физической культуры и спорта" 19.0.00.00000 4 251 290,00 4 251 290,00

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 ме-
роприятий 19.1.01.22210 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов территориальных отделов Шпаков-
ского 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 регио-
нальных, 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 спортив-
ного 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений" 20.0.00.00000 2 100 000,00 2 100 000,00

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) совер-
шении террористического акта" 20.0.02.00000 100 000,00 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику 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 муни-
ципального округа" 20.0.03.00000 2 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на установку периметрального ограждения в муниципальных образователь-
ных организациях 20.0.03.22170 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 до-
бровольных народных дружин" 21.0.00.00000 200 000,00 200 000,00

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, психо-
тропных веществ и их прекурсоров 21.0.02.22410 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Оказание содействия органам правопорядка, органам мест-
ного 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 самоуправ-
ления 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: 4 033 898 193,04 3 118 058 849,35

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

* * *
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск     № 172

Об исполнении бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края (далее – местный бюджет) за 
2020 год по доходам в сумме 3 825 439 758,17 
рубля, по расходам в сумме 3 807 568 741,52 
рубля, с превышением доходов над расходами 
(профицит местного бюджета) в сумме 17 871 
016,65 рубля и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края и работников муниципальных 
учреждений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, фактические 
затраты на их денежное содержание за 2020 
год согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 172  «Об исполне-
нии бюджета Шпаковского  муниципального 
района  Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2456

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 173

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Верхнерусского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 

края за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Верхнерусского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 58 844 687,93 рубля, по 
расходам в сумме 39 771 899,55 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 19 072 788,38 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Верхнерусско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края и работников муниципаль-
ных учреждений Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 173  «Об исполне-
нии бюджета  муниципального образования  
Верхнерусского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2457

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 174

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 27 539 612,73 рубля, по 
расходам в сумме 27 497 019,24 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 42 593,49 рубля и 
со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих му-
ниципального образования Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 23 июня 2021 г. № 174  «Об 
исполнении бюджета  муниципального обра-
зования  Деминского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2458

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск    № 175

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 15 047 863,23 рубля, по 
расходам в сумме 15 517 279,68 рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме 469 416,45 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих му-
ниципального образования Дубовского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 23 июня 2021 г. № 175  «Об 
исполнении бюджета  муниципального обра-
зования  Дубовского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2459

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 176

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Казинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) за 2020 год 
по доходам в сумме 21 075 789,51 рубля, по 
расходам в сумме 20 429 182,94 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 646 606,57 рубля 

и со следующими показателями:
доходы местного бюджета по кодам класси-

фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Казинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 176  «Об исполнении 
бюджета  муниципального образования  Казин-
ского сельсовета Шпаковского  района Ставро-
польского края за 2020 год»  можно ознакомить-
ся на официальном сайте  Думы Шпаковского 
муниципального  округа Ставропольского края  
в информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет по ссылке:https://dumashpak.
ru/dokumenty/ resheniya-soveta/index.
php?ELEMENT_ID=2460

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 177

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) за 2020 год 
по доходам в сумме 531 405 986,95 рубля, по 
расходам в сумме 509 698 506,55 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 21 707 480,40 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 177  «Об исполнении 
бюджета  муниципального образования  города 
Михайловска Шпаковского  района Ставрополь-
ского края за 2020 год»  можно ознакомиться 
на официальном сайте  Думы Шпаковского 
муниципального  округа Ставропольского края  
в информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.
ru/dokumenty/resheniya-soveta/index.
php?ELEMENT_ID=2461

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск    № 178

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Надеждинского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 

края за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 37 658 564,11рубля, по 
расходам в сумме 39 849 426,64 рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме 2 190 862,53 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
численность муниципальных служащих 

муниципального образования Надеждинско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края и работников муниципаль-
ных учреждений Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 178  «Об испол-
нении бюджета  муниципального образова-
ния  Надеждинского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2462

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 179

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования станицы Новомарьев-

ской Шпаковского района Ставропольско-
го края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования станицы Ново-
марьевской Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 15 414 975,93 рубля, по 
расходам в сумме 15 467 744,04 рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме 52 768,11 рубля и 
со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования станицы Новома-
рьевской Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 179  «Об испол-
нении бюджета  муниципального образова-
ния  станицы Новомарьевской Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2463

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 180

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Пелагиадского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз     «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 23 540 388,33 рубля, по 
расходам в сумме 37 198 768,02 рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме 13 658 379,69 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Пелагиадско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края и работников муниципаль-
ных учреждений Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

опубликования.
Председатель Думы  Шпаковского муници-

пального  округа  Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 180  «Об испол-
нении бюджета  муниципального образова-
ния  Пелагиадского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2464

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 181

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Сенгилеевского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 

края за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз  «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Сенгилеевского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 17 515 821,02 рубля, по 
расходам в сумме 25 841 198,48 рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме  8 325 377,46 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Сенгилеевско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края и работников муниципаль-
ных учреждений Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 181 «Об исполне-
нии бюджета  муниципального образования  
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2465

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 182

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) за 2020 год 
по доходам в сумме 31 067 533,25 рубля, по 
расходам в сумме 29 601 536,36 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 1 465 996,89 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 23 июня 2021 г. № 182  «Об 
исполнении бюджета  муниципального обра-
зования  Татарского сельсовета Шпаковского  

района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2466

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск    № 183

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Темнолесского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз   «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 21 039 719,43 рубля, по 
расходам в сумме 18 386 383,40 рубля, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 2 653 336,03 рубля 
и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих 
муниципального образования Темнолесско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края и работников муниципаль-
ных учреждений Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 183  «Об испол-
нении бюджета  муниципального образова-
ния  Темнолесского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2467

 * * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.     г. Михайловск    № 184

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 г. № 16-кз  «О преоб-
разовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края (далее – местный бюджет) за 2020 
год по доходам в сумме 14 890 514,12 рубля, 
по расходам в сумме 14 966 941,89рубля, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме 76 427,77 рубля и 
со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих му-
ниципального образования Цимлянского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края и работников муниципальных учреждений 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, фактические затраты на 
их денежное содержание за 2020 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  Шпаковского муници-
пального  округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом решения Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2021 г. № 184 «Об испол-
нении бюджета  муниципального образова-
ния  Цимлянского сельсовета Шпаковского  
района Ставропольского края за 2020 год»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края  в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/index.php?ELEMENT_
ID=2468
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск   № 188

Об утверждении Правил благоустройства 
территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-
кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае» Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоу-

стройства территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края 03 августа 2017 
года № 58 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства и обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»;

2) решение Думы муниципального образова-
ния Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 02 августа 2017 года  
№ 46 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»; 

решение Думы муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 22 ноября 2019 года  
№ 127 «Об актуализации Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края утвержденных решением 
№ 46 от 02 августа 2017 года»;

3) решение Думы муниципального образова-
ния Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 02 августа 2017 года 
№ 43 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»; 

решение Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 23 августа 2018 года  
№ 95 «О внесении изменения в Правила бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденные 
Думой муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края от 02 августа 2017 года № 43»; 

4) решение Думы Казинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
02 августа 2017 года № 56 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»;

5) решение Думы Новомарьевского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края 
28 июля 2017 года № 56 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Новомарьевского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»; 

6) решение Думы Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 31 
августа 2017 года № 54 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального 
образования Надеждинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края»; 

решение Думы Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
20 декабря 2017 года № 81 «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края, утвержденные решением Думы муниципаль-
ного образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
31 августа 2017 года № 54»; 

решение Думы Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
29 августа 2018 года № 118 «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края, утвержденные решением Думы муниципаль-
ного образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
31 августа 2017 года № 54»;

7) решение Думы муниципального образо-
вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края 31 июля 2017 года  
№ 51 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Пе-
лагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»; 

решение Думы 29 сентября 2017 года № 56 
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы муниципального образования Пелагиад-
ского сельсовета от 31 июля 2017 года № 51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»; 

решение Думы от 23 мая 2019 года № 155 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы муниципального образования Пелагиад-
ского сельсовета от 31 июля 2017 года № 51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»;

8) решение Думы муниципального образо-
вания Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 28 июля 2017 
года № 251 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края;

9) решение Думы муниципального образова-
ния Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 02 августа 2017 года 
№ 66 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Та-
тарского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края»; 

решение Думы муниципального образова-
ния Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 25 октября 2017 года № 
81 «Об внесении изменений в решение Думы му-
ниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 02 
августа 2017 г. № 66 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования Татарского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»; 

10) решение Думы муниципального образо-
вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от   16 августа 2017 
года №59 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»; 

решение Думы муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 25 августа 2020 года 
№198 «О внесении изменения в решение Думы 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края от 16 августа 2017 г. № 59 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

11) решение Думы муниципального обра-
зования Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от   27 июня 2018 
года «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»;

12) решение Думы муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 28 июня 2017 года № 

65 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования горда 
Михайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края»; 

решение Думы муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 27 марта 2019 года № 
151  «О внесении изменений в Решение Думы 
муниципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского края 28 
июня 2017 года № 65 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края».

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

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа  Ставропольского края

 И.В.СЕРОВ

* * *
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

от 23 июня 2021 г. № 188 

ПРАВИЛА
благоустройства территории Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 
края 

Часть I. Правовая основа Правил
Статья 1. Предмет правового регулирования
1. Настоящие Правила благоустройства тер-

ритории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Правила, округ) 
определяют порядок осуществления работ по 
уборке и содержанию городских и сельских 
территорий и устанавливают единые нормы и 
требования по обеспечению чистоты и порядка 
в округе по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения, а также устанав-
ливают порядок участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий, организации 
благоустройства территории округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

Правила обязательны для исполнения всеми 
организациями, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории округа 
всеми гражданами, находящимися на территории 
округа (организации и граждане).

2. Благоустройство территории округа обе-
спечивается:

организациями, выполняющими работы по 
содержанию и благоустройству;

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также гражданами, осу-
ществляющими содержание принадлежащего им 
имущества и прилегающих территорий.

3. К деятельности по благоустройству терри-
торий относится разработка проектной докумен-
тации по благоустройству территорий, выполне-
ние мероприятий по благоустройству территорий 
и содержание объектов благоустройства.

Участниками деятельности по благоустрой-
ству выступают:

население округа, которое формирует запрос 
на благоустройство и принимает участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных случаях жи-
тели поселений участвуют в выполнении работ. 
Жители могут быть представлены общественными 
организациями и объединениями;

администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – админи-
страция), которая формирует техническое зада-
ние, выбирает исполнителей и обеспечивают фи-
нансирование в пределах своих полномочий;

хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории округа, которые 
могут участвовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании 
мероприятий по благоустройству;

представители профессионального сообще-
ства, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, рабочую 
документацию;

исполнители работ, специалисты по благоу-
стройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

иные заинтересованные в благоустройстве 
территории лица.

4. Физические и юридические лица независи-
мо от организационно-правовых форм обязаны 
обеспечивать своевременную и качественную 
уборку и содержание принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков и прилегающих территорий 
в соответствии с законодательством, Правилами 
и муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Правовые основания принятия 
правового акта

1. Правовой основой Правил являются Кон-
ституция Российской Федерации, Жилищный 
кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, федеральные за-
коны от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от  30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Закон Ставропольского края 
от 16 ноября 2009 года № 81-кз «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения с 
отходами производства и потребления», Устав 
Шпаковского муниципального округа и иные 
нормативные правовые акты в сфере регулиро-
вания Правил.

Статья 3. Основные понятия и термины. Тех-
нические нормы и правила

1. В целях Правил применяются следующие 
понятия и термины:

абонент - физическое или юридическое лицо, 
которому оказываются услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов;

аварийные работы - работы, обеспечивающие 
восстановление работоспособности систем ин-
женерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, канализации, 
связи и др.) на территории округа при внезап-
но возникающих неисправностях (аварийных 
ситуациях);

аварийная ситуация - ситуация, влекущая за 
собой значительные перебои, полную остановку 
или снижение надежности ресурсоснабжения 
(водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения) горо-
да, квартала, жилого дома, другого жизненно 
важного объекта в результате непредвиденных, 
неожиданных нарушений в работе инженерных 
коммуникаций и сооружений;

административное расследование - комплекс 
требующих значительных временных затрат про-
цессуальных действий, направленных на вы-
яснение всех обстоятельств административного 
правонарушения, их фиксирование, юридическую 
квалификацию и процессуальное оформление;

благоустройство - комплекс предусмотренных 
настоящими Правилами мероприятий по со-
держанию территории округа, проектированию 
и размещению элементов благоустройства, на-

правленных на создание комфортных условий 
проживания граждан, улучшение санитарного и 
эстетического состоянии территории округа;

документация по благоустройству территорий 
- пакет документации, основанной на стратегии 
развития городского округа и концепции, отра-
жающей потребности жителей округа, который 
содержит материалы в текстовой и графической 
форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории;

зеленые насаждения - совокупность древес-
ных, кустарниковых и травянистых растений, про-
израстающих на определенной территории;

закрепленная территория - часть территории 
общественного назначения (общего пользова-
ния), закрепленная муниципальным правовым 
актом либо договором (соглашением) за физи-
ческими и юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями в целях благоу-
стройства и санитарного содержания указанной 
территории в порядке, установленном Правилами 
и индивидуальными соглашениями;

киоск - оснащенное торговым оборудованием 
строение, не имеющее торгового зала и помеще-
ний для хранения товаров, рассчитанное на одно 
рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас;

контейнеры - стандартные металлические, 
пластиковые емкости, специально предназна-
ченные для сбора и временного хранения ком-
мунальных отходов;

контейнерная площадка - специально обо-
рудованная площадка для размещения кон-
тейнеров;

летняя площадка с оказанием услуг пита-
ния - специально оборудованное временное 
сооружение при предприятии общественного 
питания, представляющая собой площадку для 
дополнительного обслуживания питанием по-
требителей;

лоток - передвижной сезонный торговый 
объект, осуществляющий разносную торговлю, 
не имеющий торгового зала и помещений для 
хранения товаров, представляющий собой легко 
возводимую сборно-разборную конструкцию, 
оснащенную прилавком, рассчитанную на одно 
рабочее место продавца, на площади, которой 
размещен товарный запас на один день;

малые архитектурные формы - элементы 
монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вер-
тикального озеленения, водные устройства, го-
родская мебель, ограничивающие устройства, 
коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание (киоски, павильоны, летние кафе, стенды, 
щиты для газет, афиш и объявлений, световая 
реклама, вывески, установки по декоративной 
подсветке зданий и памятников) на территории 
округа;

нестационарный торговый объект - торговый 
объект, представляющий собой временное соору-
жение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости 
от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение;

оборудование зеленого хозяйства - здания, 
помещения, инженерные сети, каркасы, подсветка 
и иные сооружения и технические средства, 
находящиеся на объекте озеленения и обе-
спечивающие возможность его использования 
по назначению;

развитие городской среды - комплекс 
мероприятий по осуществлению улучшения, 
обновления, трансформации, использования 
лучших практик и технологий, в том числе путем 
развития инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между жителями и 
сообществами;

общественное обсуждение - используемое в 
целях общественного контроля публичное обсуж-
дение общественно значимых вопросов и проек-
тов решений органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, с обязательным 
участием в таком обсуждении уполномоченных 
лиц указанных органов и организаций, предста-
вителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствую-
щим решением;

отходы производства и потребления - остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных из-
делий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция) или упаковка, утратившие 
свои потребительские свойства;

виды отходов:
твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) 

- отходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения (приготовление пищи, 
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт 
жилых помещений, крупногабаритные предметы 
домашнего обихода);

жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - от-
ходы, образующиеся в результате жизнедеятель-
ности населения (приготовление пищи, уборка 
помещений, фекальные отходы нецентрализо-
ванной канализации);

крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - 
строительный мусор, включающий, в том числе 
отходы строительных материалов, мусор от раз-
борки зданий, строений, сооружений, шифер и 
прочее, отходы от обрезки и удаления древесной 
и кустарниковой растительности, вывоз которых 
осуществляется на объект размещения отходов 
за счет средств собственника указанного мусо-
ра (отходов) (строительные организации), на 
основании договора со специализированной 
организацией в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

крупногабаритные отходы (далее - КГО) - 
входящие в норму накопления - отходы потре-
бления и хозяйственной деятельности (бытовая 
техника, велосипеды, старая мебель, крупная 
упаковочная тара, строительный мусор в виде 
остатков от текущего ремонта, ветки и отходы от 
обрезки и удаления древесной и кустарниковой 
растительности, измельченные в поленья длиной 
1 метр и толщиной 15 сантиметров), утратившие 
свои потребительские свойства, загрузка которых 
(по своему характеру и размеру) производится в 
бункеры-накопители;

объект размещения отходов - специально 
оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон);

объект комплексного благоустройства - часть 
территории округа, на которой осуществляется 
деятельность по комплексному благоустрой-
ству, в том числе площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, а 
также территории, выделяемые по принципу еди-
ной градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного вос-
приятия (площадь с застройкой, улица с при-
легающей территорией и застройкой), другие 
территории округа;

объект озеленения - озелененная территория, 
организованная по принципам ландшафтной ар-
хитектуры: бульвар, сквер, сад, парк и др. В соот-
ветствии с функциональным назначением объект 
озеленения включает в себя необходимые эле-
менты благоустройства: дорожно-тропиночную 
и тротуарную сеть, площадки, скамейки, малые 
архитектурные формы;

озеленение - комплекс мероприятий по по-
садке растений и устройству газонов на объектах 
озеленения;

озелененные территории - объекты градо-
строительного нормирования, представленные 
в виде садов, скверов, бульваров, территорий 
зеленых насаждений в составе участков жилой, 
общественной, производственной застройки;

павильон - оборудованное строение, имею-
щее торговый зал и помещения для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест;

плановые работы - работы, проводимые при 
строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства и 
систем инженерного обеспечения (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
канализации, связи и др.), при археологиче-
ских, реставрационных работах, при работах 
по благоустройству и озеленению территорий, 
а также по установке и демонтажу объектов с 

кратковременным сроком эксплуатации, в том 
числе отдельно стоящих рекламных конструкций, 
знаково-информационных систем, других кон-
струкций и объектов на территории округа;

прилегающая территория - часть террито-
рии общего пользования с элементами бла-
гоустройства, непосредственно примыкающая к 
границе земельного участка, здания, строения, 
сооружения (включая временные), ограждения, 
строительной площадке, к объектам торговли 
и иным объектам, находящимся в собствен-
ности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении, в аренде, пользовании. Границы 
прилегающей территории определяются в соот-
ветствии с Правилами;

санитарная очистка территории - уборка 
и очистка помещений, крыш, карнизов, водо-
сточных канав, лотков, труб, дренажей, колодцев, 
территории ручным или механизированным 
способом, от отходов, пыли, мусора, снега, льда, 
сосулек, грызунов, насекомых, содержание и 
уход за зелеными насаждениями, удаление сухих 
и обломленных деревьев и веток, ликвидация 
карантинных объектов растительности и сорня-
ков, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и охрану окружающей среды;

сточные воды - воды, сброс которых в водные 
объекты осуществляется после их использования 
или сток которых осуществляется с загрязненной 
территории;

специализированные организации - инди-
видуальные предприниматели и организации, 
осуществляющие в установленном порядке 
на основании разрешительной документации 
определенный вид деятельности;

прилегающая территория (территория пре-
имущественного использования) - это часть 
территории общественного назначения (общего 
пользования), - часть улицы, проезда, пустыря 
- непосредственно примыкающая к границам 
земельных участков, объектов (зданий, сооруже-
ний), находящихся в собственности, пользовании, 
либо владении физических и (или) юридических 
лиц, и, используемая (на основании соглашения, 
аренды, сервитута) этими лицами для органи-
зации подъезда (подхода), временной стоянки 
автотранспорта, разгрузочной площадки, крат-
косрочного хранения материалов, прокладки и 
эксплуатации линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, обеспечения водоснабжения 
либо внешнего благоустройства;

управляющие многоквартирными домами - 
собственники помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредственное управ-
ление в многоквартирном доме, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребитель-
ские кооперативы, управляющие организации, 
осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании договоров управления 
или заключившие с собственниками помещений 
многоквартирного дома договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, в порядке, установленном 
действующим законодательством;

элементы благоустройства - составные части 
благоустройства (малые архитектурные формы, 
различные виды оборудования и оформления, 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные элементы);

территория - земельные участки, здания, 
строения, сооружения (включая временные), 
находящиеся в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении, аренде, поль-
зовании и/или ином виде права;

урна - емкость для сбора твердых коммуналь-
ных отходов, объемом до 0,5 куб. м, представляю-
щая собой бак на металлических стойках;

сельскохозяйственные угодья - пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые много-
летними насаждениями - в составе земель сель-
скохозяйственного назначения имеют приоритет 
в использовании и подлежат особой охране;

иные понятия и термины, используемые в Пра-
вилах, применяются в значениях, определенных 
законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края.

2.Технические нормы и правила:
СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003»

СНиП II-26-76 «Строительные нормы и пра-
вила. Кровли»

СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75»

СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки 
и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85»

СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» 

СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний 
водопровод и канализация зданий»

СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84»

СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомо-
бильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85»

СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инже-
нерная защита территории от затопления и под-
топления. Актуализированная редакция СНиП 
2.06.15-85»

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89»

СП 113.13330.2016. «Свод правил. Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 
21-02-99»

СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естествен-
ное и искусственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95»

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп насе-
ления»

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Пра-
вила проектирования для маломобильных групп 
населения»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

С а н П и Н  2 . 1 . 3 6 8 4 - 2 1  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно- противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий»

СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротех-
нические сооружения. Основные положения. 
СНиП 33-01-2003»

ГОСТ 33602-2015 «Межгосударственный стан-
дарт. Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Термины и определения»

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность при эксплуа-
тации. Общие требования»

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства»

ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, свето-
форов, дорожных ограждений и направляющих 
устройств»

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Ограждения дорожные. 
Классификация».

Часть II. Элементы благоустройства
Раздел 1. Малые архитектурные формы
Статья 4. Малые архитектурные формы
1. К малым архитектурным формам (далее 

- МАФ) относятся: элементы монументально-
декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озе-
ленения, водные устройства, городская мебель, 
коммунально-бытовое и техническое оборудова-
ние, располагаемое на территории муниципаль-
ного образования.

2. Размещение (установка, сооружение) МАФ 
на территориях общего пользования в округе 
осуществляется по согласованию с органом 
администрации округа, уполномоченным в со-
ответствии с нормами градостроительства и 
землепользования.

3. При проектировании и выборе МАФ ре-
комендуется пользоваться каталогами серти-
фицированных изделий. Для зон исторической 
застройки, и иных специальных зон территории 
общественного назначения малые архитектурные 
формы проектируются на основании индивиду-
альных проектных разработок.

МАФ должны иметь конструктивное решение, 
гарантирующее их устойчивость, надежность и 
безопасность граждан.

МАФ, устанавливаемые с нарушением требо-
ваний Правил, подлежат демонтажу.

В охранных зонах коммуникационных сетей 
размещение МАФ согласовывается с органи-
зациями, в обслуживании которых находятся 
коммуникации.

Статья 5. Содержание малых архитектурных 
форм

1. Под содержанием МАФ понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на сохранение 
объектов в чистом и исправном состоянии, со-
стоящий из санитарной очистки (уборка мусора, 
удаление надписей, объявлений и листовок, 
мойка и чистка), поддержания их надлежащего 
физического, эстетического и технического со-
стояния и безопасности.

2. При проектировании и выборе малых ар-
хитектурных форм учитываются:

1) соответствие материалов и конструкции 
климату и назначению малых архитектурных 
форм;

2) антивандальная защищенность от раз-
рушения, оклейки, нанесения надписей и изо-
бражений;

3) возможность ремонта или замены отдель-
ных деталей малых архитектурных форм;

4) защита от образования наледи и снежных 
заносов, обеспечение стока воды;

5) удобство обслуживания, а также механи-
зированной и ручной очистки территории рядом 
с малыми архитектурными формами;

6) эргономичность конструкций;
7) расцветка, не диссонирующая с окру-

жением;
8) безопасность для потенциальных поль-

зователей;
9) стилистическое сочетание с другими ма-

лыми архитектурными формами и окружающей 
архитектурой;

10) соответствие характеристикам зоны рас-
положения: утилитарный, минималистический 
дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с 
элементами декора - для рекреационных зон и 
территорий, входящих в состав общего имуще-
ства многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территорий.

3. Установка малых архитектурных форм 
должна осуществляться при соблюдении сле-
дующих условий:

1) расположение, не создающее препятствий 
для пешеходов;

2) компактная установка на минимальной 
площади в местах большого скопления людей;

3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение воз-

можности перемещения в зависимости от условий 
расположения. 

4. МАФ должны быть окрашенными и вымы-
тыми. Объекты должны содержаться в исправ-
ном состоянии и быть безопасны для граждан 
и состояния других городских объектов. По-
вреждения МАФ (разбитые стекла, повреждения 
обшивки, скамеек и прочее) должны устраняться 
их собственниками, владельцами; повреждения 
МАФ, находящихся в муниципальной собствен-
ности, - организациями, осуществляющими их 
эксплуатацию и содержание, в срок не более 5 
дней с момента обнаружения повреждения.

5. Санитарная очистка, ремонт и замена кон-
структивных элементов МАФ должна произво-
диться лицами, указанными в абзаце 3 настоящей 
статьи, по мере необходимости. Окраска произ-
водится по мере необходимости, но не менее 
одного раза в год.

6. При отсутствии сведений о владельцах 
МАФ лицами, ответственными за содержание 
малых архитектурных форм, являются владель-
цы земельных участков, в границах которых 
установлены МАФ, на территориях общего поль-
зования - специализированные организации, 
осуществляющие деятельность по уборке и со-
держанию объектов благоустройства на данной 
территории.

7. МАФ, имеющие повреждения, препятствую-
щие их дальнейшей эксплуатации, демонтируются 
и вывозятся за счет средств их владельцев.

8. На территории округа запрещается за-
грязнять, повреждать, самовольно переставлять 
скамейки, декоративные вазы, урны для мусора 
и другие МАФ.

Статья 6.  Элементы монументально-
декоративного оформления

К элементам монументально-декоративного 
оформления округа относятся скульптурно-
архитектурные композиции, монументально-
декоративные композиции, монументы, памятные 
знаки и др. Произведения монументального и 
декоративного искусства следует размещать 
на территории округа с согласованием адми-
нистрации.

Статья 7. Средства наружной рекламы и ин-
формации

1. Места для размещения рекламных кон-
струкций определяются в соответствии со 
схемой размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края или муниципальной 
собственности, в соответствии с действующим 
законодательством.

Схема размещения рекламных конструкций 
является документом, определяющим места для 
размещения рекламных конструкций, типы и 
виды рекламных конструкций, установка которых 
допускается на данных местах должна соответ-
ствовать документам территориального плани-
рования и обеспечивать соблюдение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований 
безопасности.

2. Запрещается установка (размещение) не-
стационарных конструкций (не являющихся 
рекламными конструкциями, в том числе штен-
деров), используемых в целях размещения ин-
формации и (или) рекламы, на проезжих частях 
улиц и дорог, тротуарах, пешеходных переходах, 
остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках 
и скверах, зеленых зонах.

3. Организациям, эксплуатирующим световые 
рекламы и вывески, необходимо обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газосве-
товых трубок и электроламп. В случае неисправ-
ности отдельных знаков рекламы или вывески 
рекомендуется выключать полностью.

4. Запрещается размещать на зданиях вы-
вески и рекламу, перекрывающие архитектурные 
элементы зданий (например: оконные проемы, 
колонны, орнамент и прочие). Запрещается раз-
мещать на памятниках архитектуры и зданиях, 
год постройки которых 1953-й или более ранний. 
Рекламу рекомендуется размещать на глухих 
фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве 
не более 4-х.

5. Следует размещать вывески между первым 
и вторым этажами, выровненные по средней 
линии букв размером (без учета выносных эле-
ментов букв) высотой не более 60 сантиметров. 
На памятниках архитектуры рекомендуется раз-
мещать вывески со сдержанной цветовой гаммой 
(в том числе натурального цвета материалов: 
металл, камень, дерево). Для торговых комплек-

сов рекомендуется разработка собственных 
архитектурно-художественных концепций, опре-
деляющих размещение и конструкцию вывесок.

6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различно-
го рода объявлений и реклам следует разрешать 
на специально установленных стендах. Для мало-
форматных листовых афиш зрелищных мероприя-
тий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях.

Юридические лица и граждане, осуществив-
шие размещение рекламно-информационных 
элементов, объявлений, плакатов, афиш, листовок 
и т.п. без соответствующих разрешений, а также в 
местах, не предусмотренных для этих целей, несут 
административную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. Очистку от объявлений опор электротранс-
порта, уличного освещения, цоколя зданий, забо-
ров и других сооружений осуществляют органи-
зации, эксплуатирующие данные объекты.

8. Крупноформатные рекламные конструкции 
(билборды, суперсайты и прочие) запрещено 
располагать ближе 100 метров от жилых, обще-
ственных и офисных зданий.

9. Навигацию рекомендуется размещать в 
удобных местах, не вызывая визуальный шум и не 
перекрывая архитектурные элементы зданий.

10. Уличное искусство рекомендуется ис-
пользовать при оформлении глухих заборов и 
брандмауэров в регламентированных для этих 
целей зонах и типах объектов. В центральной 
части поселений и других значимых террито-
риях подобное оформление должно получать 
согласование администрации (в том числе и 
постфактум).

11. Элементы рекламно - информационного 
характера, установленные в нарушении Правил, 
а также в отсутствие разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции и (или) 
паспорта наружной отделки фасадов, подлежат 
демонтажу на основании предписания (претен-
зии) о демонтаже элемента информационного 
характера, установленного и (или) эксплуати-
руемого без разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции и (или) паспорта 
наружной отделки фасадов, а также в Правил, 
выданного владельцу данного элемента рекламно 
- информационного характера уполномоченным 
органом администрации в сфере архитектуры.

Демонтаж должен быть осуществлен в тече-
ние месяца со дня получения предписания (пре-
тензии). В случае невыполнения предписания 
(претензии) в установленный срок уполномочен-
ный орган администрации в сфере архитектуры, 
выдавший предписание (претензию), обеспечи-
вает принудительной демонтаж элемента реклам-
но - информационного характера.

12. Информация предвыборной агитации 
размещается в специально отведенных местах. 
Уборка агитационных материалов осуществляется 
в течение 10 дней после окончания агитацион-
ной компании лицами, проводившими данное 
мероприятие.

13. Материальный ущерб, причиненный 
вследствие нарушения порядка размещения 
рекламно-информационных элементов, подле-
жит возмещению добровольно, либо в судебном 
порядке лицом (юридическим, физическим), в 
интересах которого реклама была размещена.

Статья 8. Водные устройства
1. Водные устройства (фонтаны, питьевые 

фонтанчики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы) выполняют декоративно-эстетическую 
функцию, улучшают микроклимат, воздушную и 
акустическую среду.

Водные устройства всех видов должны быть 
снабжены водосливными трубами, отводящими 
избыток воды в дренажную сеть и ливневую 
канализацию.

Фонтаны проектируются на основании инди-
видуальных проектов.

Работа фонтанов осуществляется в летний 
период года с 1 июня по 1 сентября с 09.00 до 
19.00 часов. Дополнительно фонтаны работают 
в праздничные весенние дни.

Фонтаны должны функционировать стабильно 
с техническими перерывами на проведение про-
филактического осмотра и ремонта.

Ежегодно должно выполняться техническое 
обслуживание и текущий ремонт фонтанов. 
Данные работы включают в себя ревизию водо-
запорной арматуры, прочистку фильтрующих 
элементов, покраску и прочистку элементов 
фонтанного оборудования, очистку чаш фонта-
нов от грязи, их дезобработку, обслуживание 
напорных водопроводов, своевременную про-
чистку сливной канализации, монтаж и демонтаж 
фонтанного оборудования, ревизию насосов и 
перемотку электродвигателей.

В период работы фонтанов очистка водной 
поверхности от мусора производится ежеднев-
но.

Содержание в исправном состоянии и ремонт 
фонтанов осуществляется их владельцами.

Декоративный водоем, являющийся ис-
кусственным элементом ландшафта, следует 
сооружать с использованием рельефа или на 
ровной поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным покрытием, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками. Дно водоема должно 
быть водонепроницаемым, гладким, удобным для 
очистки и очищаться по мере загрязнения.

Запрещается загрязнять водные устройства, 
купаться в фонтанах, декоративных водоемах, 
ломать оборудование фонтанов и иных водных 
устройств.

Статья 9. Уличная мебель
1. К уличной мебели относятся различные 

виды скамей отдыха, размещаемые на терри-
тории общественных пространств, скамеек и 
столов на площадках для настольных игр, детских 
площадках.

Установку скамей следует предусматривать 
на твердые виды покрытия или фундамент. В 
зонах отдыха, парках, скверах, детских площад-
ках допускается установка скамей на мягкие 
виды покрытия. При наличии фундамента его 
части следует выполнять не выступающими над 
поверхностью земли. Высоту скамьи для от-
дыха взрослого человека от уровня покрытия до 
плоскости сидения рекомендуется принимать в 
пределах 420 - 480 миллиметров. Поверхности 
скамьи для отдыха следует выполнять из дерева, 
с различными видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно пропиткой). Допускается уста-
новка скамей с пластиковой поверхностью.

Запрещается повреждать, ломать, загрязнять 
городскую мебель, делать надписи на скамьях и 
столах. Поврежденная городская мебель должна 
быть отремонтирована или заменена в течение 10 
дней после обнаружения повреждения.

Установку, содержание и ремонт уличной 
мебели на улицах, площадях, скверах, аллеях 
осуществляют специализированные организации, 
выполняющие в установленном порядке работы 
по содержанию объектов благоустройства на 
соответствующей территории.

Количество размещаемой уличной мебе-
ли, зависит от функционального назначения 
территории и количества посетителей на этой 
территории.

Статья 10. Уличное коммунально-бытовое 
оборудование

Уличное коммунально-бытовое оборудова-
ние представлено различными видами мусо-
росборников - контейнеров и урн. Основными 
требованиями при выборе того или иного вида 
коммунально-бытового оборудования являются: 
экологичность, безопасность (отсутствие острых 
углов), удобство в пользовании, легкость очистки, 
привлекательный внешний вид.

Уличное коммунально-бытовое оборудование 
предназначено для сбора мусора либо обслужи-
вания других элементов благоустройства.

Для предотвращения засорения улиц, площа-
дей и других общественных мест на территории 
округа должны устанавливаться урны (менее 
0,5 куб. м): 

организациями и гражданами - у входов в 
здания, сооружения, находящиеся в их собствен-
ности (владении, пользовании);

организациями торговли - у входа и выхода 
из торговых объектов (зданий, помещений, па-
вильонов), у киосков, лотков, летних площадок 
с оказанием услуг питания;
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управляющими многоквартирными домами - у 
входов в многоквартирный жилой дом, на дворо-
вой (внутриквартальной) территории;

организациями, в ведении которых находятся 
объекты рекреации (парки, скверы, бульвары) 
- у скамей, некапитальных нестационарных объ-
ектов, уличного технического оборудования, 
ориентированных на продажу продуктов питания, 
в местах, удобных для их очистки;

лицами, осуществляющими эксплуатацию 
(балансодержатели, арендаторы, собственники и 
т.д.) банкоматов, терминалов оплаты услуг - в не-
посредственной близости от данных объектов.

Урны должны содержаться в исправном со-
стоянии, иметь рельефное текстурирование или 
перфорирование для защиты от графического 
вандализма, очищаться от мусора по мере его 
накопления, но не реже одного раза в три дня, 
а в периоды года с температурой воздуха выше 
14 С - ежедневно и не реже одного раза в месяц 
промываться и дезинфицироваться.

На основных пешеходных коммуникациях 
установку урн осуществляет администрация 
округа в пределах бюджетных средств, выделяе-
мых на эти цели.

На территории объектов рекреации рас-
становку малых контейнеров и урн следует 
предусматривать у скамей, некапитальных неста-
ционарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу 
продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного 
транспорта.

Во всех случаях установленное уличное 
коммунально-бытовое оборудование не должно 
создавать помех передвижению пешеходов, 
проезду инвалидных и детских колясок и ав-
тотранспорта.

Статья 11. Ограждения, шлагбаумы и иные 
ограничивающие устройства

В целях благоустройства на территории окру-
га следует предусматривать применение различ-
ных видов ограждений, которые различаются: 
по назначению (декоративные, защитные, их 
сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 метра, сред-
ние - 1,1 - 1,7 метра, высокие - 1,8 - 3,0 метров), 
виду материала (металлические, железобетон-
ные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

К ограничивающим устройствам относятся 
механические, передвижные и стационарные 
объекты, служащие для ограничения пешеходного 
или автомобильного движения на определенной 
территории (шлагбаумы, железобетонные блоки, 
иные строительные конструкции, металлические 
цепи, тросы ограждения стационарные или пере-
носные и т.д.).

На территории округа не допускается уста-
новка ограждений и ограничивающих устройств 
на прилегающих, дворовых (внутриквартальных) 
территориях и территориях общего пользования, 
за исключением:

ограждения строительных площадок и мест 
проведения ремонтных работ;

ограждения земельных участков школ, 
детских дошкольных учреждений, лечебно-
профилактических учреждениях, объектов с 
особым режимом эксплуатации и иных объектов, 
имеющих самостоятельный земельный участок, 
подлежащий ограждению в соответствии с про-
ектной документацией;

ограждения территорий круглосуточных, 
охраняемых автостоянок, ограждения территорий 
объектов инженерного оборудования коммуналь-
ной инфраструктуры;

организации безопасного пешеходного 
движения вблизи проезжей части улиц и ма-
гистралей;

иных случаях, предусмотренных законода-
тельством, муниципальными правовыми актами.

Ограничивающие устройства на территории 
муниципального округа должны проектироваться 
в соответствии с действующими техническими 
регламентами и иными нормативно-техническими 
документами.

На территориях общественного, жилого, ре-
креационного назначения запрещено проекти-
рование глухих и железобетонных ограждений, 
на названных территориях применяются деко-
ративные металлические ограждения.

Декоративные металлические ограждения 
должны быть выполнены в соответствии с об-
разцами, согласованными с органом администра-
ции, уполномоченным в сфере архитектуры. В 
местах примыкания газонов к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и вытаптывания троп через 
газон необходимо предусматривать размещение 
защитных металлических ограждений высотой 
0,8 - 1,1 метра. Ограждения следует размещать на 
территории газона с отступом от лицевой стороны 
бортового камня не менее 0,3 метра.

Статья 12. Уличное техническое оборудо-
вание

К уличному техническому оборудованию 
относятся укрытия, почтовые ящики, элементы 
инженерного оборудования (подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, вентиляци-
онные шахты подземных коммуникаций, шкафы 
телефонной связи и т.п.).

Установка уличного технического обору-
дования производится собственником (поль-
зователем, владельцем) земельного участка, 
здания, сооружения либо иным лицом - с ведома 
и заранее полученного разрешения собственника 
(пользователя, владельца) земельного участка, 
здания, сооружения на котором предполагается 
размещение технического оборудования. Уста-
новка технического оборудования, используемого 
для коммерческих целей, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, производится в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами округа.

Установка уличного технического оборудо-
вания должна обеспечивать удобный подход к 
оборудованию и соответствовать установлен-
ными строительными нормами и правилами 
требованиям к доступности для маломобильных 
групп населения (СП 59.13330.2016 Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения).

Установку уличного технического оборудо-
вания следует выполнять, не нарушая условий 
передвижения, в соответствии с техническими 
нормами, в том числе:

крышки люков смотровых колодцев, рас-
положенных на территории пешеходных ком-
муникаций (в т.ч. уличных переходов), должны 
быть на одном уровне с покрытием прилегающей 
поверхности, в ином случае перепад отметок не 
должен превышать 20 миллиметров, а зазоры 
между краем люка и покрытием тротуара - не 
более 15 миллиметров;

вентиляционные шахты должны быть обо-
рудованы решетками.

Запрещается повреждать, загрязнять уличное 
инженерное оборудование, делать надписи на 
укрытиях таксофонов, снимать и передвигать 
крышки люков смотровых колодцев, решетки 
вентиляционных шахт.

Обязанность по содержанию, ремонту, замене 
пришедшего в негодность уличного инженерного 
оборудования возлагается на его владельцев, 
осуществивших его установку.

Раздел 2. Игровое и спортивное оборудо-
вание 

Статья 13. Требования к игровому и спортив-
ному оборудованию

1. Игровое и спортивное оборудование на 
территории округа представлено игровыми, 
физкультурно-оздоровительными устройства-
ми, сооружениями и (или) их комплексами. 
При выборе состава игрового и спортивного 
оборудования для детей и подростков следу-
ет обеспечивать соответствие оборудования 
анатомо-физиологическим особенностям разных 
возрастных групп.

Игровое оборудование должно соответство-

вать требованиям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удоб-
ным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным. Рекомендуется применение 
модульного оборудования, обеспечивающего 
вариантность сочетаний элементов.

Требования к материалу игрового оборудова-
ния и условиям его обработки:

деревянное оборудование должно быть вы-
полнено из твердых пород дерева со специ-
альной обработкой, предотвращающей гниение, 
усыхание, возгорание, сколы; должно быть отпо-
лировано, острые углы закруглены;

металл должен применяться преимуществен-
но для несущих конструкций оборудования, 
иметь надежные соединения и соответствующую 
обработку (влагостойкая покраска, антикорро-
зийное покрытие); рекомендуется применять 
металлопластиковые конструкции;

бетонные и железобетонные элементы обо-
рудования должны быть выполнены из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 
150, иметь гладкие поверхности;

оборудование из пластика и полимеров долж-
но иметь гладкую поверхность и яркую, чистую 
цветовую гамму окраски, не выцветающую от 
воздействия климатических факторов.

Конструкции игрового оборудования должны 
исключать острые углы, кромки поверхностей 
оборудования должны иметь фаски. Конструкции 
должны исключать застревание частей тела ре-
бенка, их попадание под элементы оборудования 
в состоянии движения, поручни оборудования 
должны полностью охватываться рукой ребенка, 
иметь диаметр не более 25 миллиметров.

Для оказания экстренной помощи детям в 
комплексы игрового оборудования при глубине 
внутреннего пространства более 2 метров должна 
быть предусмотрена возможность доступа внутрь 
оборудования через отверстия (не менее двух) 
диаметром не менее 500 миллиметров.

При размещении игрового оборудования на 
детских игровых площадках следует соблюдать 
следующие минимальные расстояния безопас-
ности:

качели - не менее 1,5 метров в стороны от 
боковых конструкций и не менее 2,0 метров 
вперед (назад) от крайних точек качели в со-
стоянии наклона;

качалки, балансиры - не менее 1,0 метра в 
стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 
метров от крайних точек качалки в состоянии 
наклона;

карусели - не менее 2,0 метров в стороны 
от боковых конструкций и не менее 3,0 метров 
вверх от нижней вращающейся поверхности 
карусели;

горки, городки - не менее 1,0 метра от боковых 
сторон и 2,0 метра вперед от нижнего ската горки 
или городка.

В пределах указанных расстояний на участках 
территории площадки не допускается размеще-
ние других видов игрового оборудования, скамей, 
урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, 
а также веток, стволов, корней деревьев.

Спортивное оборудование предназначено для 
всех возрастных групп населения, размещается 
на спортивных, физкультурных площадках. Спор-
тивное оборудование в виде специальных физ-
культурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным 
из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм 
(отсутствие трещин, сколов и т.п.). Металличе-
ские конструкции спортивного оборудования 
должны иметь надежные соединения, антикорро-
зийную обработку, ровные гладкие поверхности, 
прочные покрытия и окраску.

Статья 14. Детские площадки

1. Детские площадки предназначены для 
игр и активного отдыха детей и подростков. 
Детские площадки могут быть организованы в 
виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. Для 
детей и подростков могут быть организованы 
спортивно-игровые комплексы (микроскалодро-
мы, велодромы и т.п.) с оборудованием специ-
альных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

2. Размер игровых площадок должен со-
ставлять:

1) для детей до 3 лет - 50 - 75 кв. м;
2) для детей от 3 лет до 7 лет - 70 - 150 

кв. м;
3) для детей от 7 лет до 12 лет - 100 - 300 

кв. м;
4) комплексных игровых площадок - 900 

- 1600 кв.м.
Детские площадки могут размещаться от-

дельно или совмещаться с площадками отдыха - в 
этом случае общая площадь должна составлять 
не менее 150 кв.м.

3. Детские площадки должны быть изоли-
рованы от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, площадок 
автостоянок и территорий гаражей, парковок, 
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов.

Подходы к детским площадкам не должны 
быть организованы с проездов и улиц. При усло-
вии изоляции детских площадок зелеными на-
саждениями минимальное расстояние от границ 
детских площадок до площадок автостоянок и 
территорий гаражей следует принимать в соот-
ветствии с техническими регламентами, нацио-
нальными стандартами и сводами правил.

4. Расстояние от окон жилых домов и обще-
ственных зданий до границ детских площадок 
для детей дошкольного возраста должно быть не 
менее 10 метров, младшего и среднего школьного 
возраста - не менее 20 метров, комплексных игро-
вых площадок - не менее 40 метров, спортивно-
игровых комплексов - не менее 100 метров.

5. Детская площадка должна быть обустроена 
мягким покрытием, игровым оборудованием, ска-
мьями и урнами, осветительным оборудованием, 
зелеными насаждениями.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплот-
ненное песчаное на грунтовом основании или 
гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 
синтетическое) следует предусматривать на дет-
ской площадке в местах расположения игрового 
оборудования и других местах, связанных с воз-
можностью падения детей. Места установки 
скамей следует оборудовать твердыми видами 
покрытия или фундаментом.

Для сопряжения поверхностей детской 
площадки и газона следует применять садовые 
бортовые камни со скошенными или закруглен-
ными краями.

6. При реконструкции и размещении детских 
площадок во избежание травматизма следует 
не допускать наличия на территории площадки 
выступающих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного оборудо-
вания (стойки, фундаменты), находящихся над 
поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек (как правило, у тур-
ников и качелей).

Детские площадки должны быть изолированы 
от мест ведения работ и складирования строи-
тельных материалов.

7. Не допускается применение для озелене-
ния детских площадок видов растений с колюч-
ками и ядовитыми плодами.

8. Осветительное оборудование должно функ-
ционировать в режиме освещения территории, на 
которой расположена детская площадка.

Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 метров.

9. Размещение игрового оборудования на 
детских площадках должно осуществляться с 
соблюдением требований, установленных статьей 
13 Правил.

10. Детская площадка должна регулярно под-
метаться, очищаться от мусора, в зимнее время 
должна также очищаться от снега.

11. Содержание детских площадок возла-
гается на их собственников, правообладателей 
земельных участков либо иных уполномоченных 
ими лиц.

Статья 15. Площадки отдыха
1. Площадки отдыха предназначены для тихо-

го отдыха и настольных игр взрослого населения, 
их следует размещать на участках жилой застрой-
ки, на озелененных территориях жилой группы и 
микрорайона, в парках и лесопарках.

При размещении площадки отдыха на земель-
ном участке, в непосредственно примыкающем 
к проездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам - между ними и пло-
щадкой отдыха рекомендуется предусматривать 
полосу озеленения высотой или шириной не 
менее 3 метров. Расстояние от границы площадки 
отдыха до мест хранения автомобилей следует 
принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 (санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов), отстойно-разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта - не менее 50 метров. 
Расстояние от окон жилых домов до границ 
площадок отдыха следует устанавливать не менее 
10 метров, площадок настольных игр - не менее 
25 метров.

Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на площадке отдыха включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ности площадки с газоном, озеленение, скамьи 
для отдыха, скамьи и столы, урны, осветительное 
оборудование.

Допускается совмещение площадок для от-
дыха и детских площадок. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок не до-
пускается устройство твердых видов покрытия 
в зоне детских игр.

Функционирование осветительного обору-
дования необходимо обеспечивать в режиме 
освещения территории, на которой расположена 
площадка.

Статья 16. Площадки автостоянок
1. На территории муниципального округа 

размещаются автостоянки кратковременного (в 
виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой, «карманов» и отступов от проезжей 
части) и длительного хранения автомобилей.

2. Расстояние от границ автостоянок до окон 
жилых и общественных зданий устанавливается 
в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами.

3. Не допускается проектировать размещение 
автостоянок в зоне остановок муниципального 
пассажирского транспорта. Заезды на автостоян-
ки должны быть расположены не ближе 15 метров 
от конца или начала посадочной площадки.

4. Обязательный перечень элементов благоу-
стройства территории на автостоянках включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное оборудование. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, смотровыми эстакадами, 
информационным оборудованием.

5. Ответственность за содержание автостоя-
нок возлагается на собственников, пользовате-
лей, управляющих многоквартирными домами.

Статья 17. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки предназначены 

для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения. Расстояние от 
границы площадки до мест хранения легковых 
автомобилей следует принимать согласно Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Минимальное расстояние от границ спор-
тивных площадок до окон жилых домов должно 
составлять от 20 до 40 метров в зависимости от 
шумовых характеристик площадки.

Спортивные площадки должны быть оборудо-
ваны покрытием (мягкое, твердое, газонное) в за-
висимости от назначения спортивной площадки, 
спортивным оборудованием.

Спортивные площадки, предназначенные 
для спортивных игр, должны быть оборудованы 
сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 метров, а 
в местах примыкания спортивных площадок друг 
к другу - высотой не менее 1,2 метра.

Размещение спортивного оборудования на 
спортивных площадках должно осуществляться 
с соблюдением требований, установленных ста-
тьей 13 Правил.

Допускается размещать озеленение по пери-
метру площадки, высаживать быстрорастущие де-
ревья на расстоянии от края площадки не менее 
2 метров. Для ограждения площадки допускается 
применение вертикального озеленения.

Статья 18. Пешеходные зоны и велосипедные 
дорожки

1. Пешеходные зоны создаются на территории 
населенных пунктов округа, в том числе в парках 
и скверах. Эти зоны являются не только пешеход-
ными коммуникациями, но также общественными 
пространствами.

2. Благоустроенная пешеходная зона должна 
обеспечивать комфорт и безопасность пребыва-
ния населения в ней, в том числе маломобильных 
групп населения.

3. Виды покрытий поверхности пешеходной 
зоны:

1) твердые (капитальные) монолитные или 
сборные, выполняемые из асфальтобетона, це-
ментобетона, природного камня и других ма-
териалов;

2) мягкие (некапитальные) - выполняемые из 
природных или искусственных сыпучих материа-
лов (песок, щебень, керамзит, резиновая крошка 
и др.), находящихся в естественном состоянии, 
сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущих;

3) газонные, выполняемые по специальным 
технологиям подготовки и посадки травяного 
покрова;

4) комбинированные, представляющие со-
четание покрытий, указанных выше (например, 
плитка, утопленная в газон).

4. Благоустройство пешеходной зоны (пе-
шеходных тротуаров и велосипедных дорожек) 
осуществляется с учетом комфортности пребы-
вания в ней и доступности для маломобильных 
пешеходов.

5. При создании велосипедных путей соз-
даются условия для беспрепятственного пере-
движения на велосипеде.

6. Типология объектов велосипедной инфра-
структуры зависит от их функции (транспортная 
или рекреационная), роли в масштабе муници-
пального образования и характеристик автомо-
бильного и пешеходного трафика пространств, 
в которые интегрируется велодвижение. В за-
висимости от этих факторов применяются раз-
личные решения - от организации полностью 
изолированной велодорожки, связывающей 
периферийные районы с центром округа, до 
полного отсутствия выделенных велодорожек 
или велополос на местных улицах и проездах, где 
скоростной режим не превышает 30 км/ч.

7. При организации объектов велосипедной 
инфраструктуры создаются условия для обе-
спечения безопасности, связности, прямолиней-
ности, комфортности.

8. Перечень элементов комплексного бла-
гоустройства велодорожек включает: твердый 
тип покрытия, элементы сопряжения поверхности 
велодорожки с прилегающими территориями.

9. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц 
и дорог, целесообразно предусматривать освеще-
ние, на рекреационных территориях - озеленение 
вдоль велодорожек.

Статья 19. Обустройство и содержание пло-
щадок для выгула собак

1. Площадки для выгула собак могут раз-
мещаться на территориях общего пользования, 
под линиями электропередач с напряжением 
не более 110 кВт, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и 
второго поясов.

2. Размеры площадок для выгула собак, раз-
мещаемых на территориях жилого назначения, 
должны составлять от 400 до 600 кв. м, на прочих 
территориях - до 800 кв. м, в условиях сложив-
шейся застройки может быть установлен умень-
шенный размер площадок исходя из имеющихся 
территориальных возможностей.

3. Расстояние от границы площадки до окон 

жилых и общественных зданий, до границ терри-
тории образовательных, медицинских организа-
ций, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха должно составлять не менее 40 метров.

4. Перечень элементов благоустройства на 
территории площадки для выгула собак включает 
различные виды покрытия, ограждение, не менее 
одной скамьи, не менее одной урны, осветитель-
ное и иное оборудование. Для покрытия поверх-
ности части площадки, предназначенной для вы-
гула собак, необходимо предусматривать выров-
ненную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 
удобную для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной 
для владельцев собак, требуется проектировать с 
твердым или комбинированным видом покрытия 
(плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к 
площадке оборудуется твердым видом покрытия. 
Ограждение площадки следует выполнять из ме-
таллической (или иной) сетки (решетки) высотой 
не менее 2,0 метров. Расстояние между элемента-
ми и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

5. На территории площадки необходимо 
предусматривать информационный стенд с пра-
вилами пользования площадкой.

Статья 20. Площадки для установки мусо-
росборников

1. Площадки для установки мусоросборни-
ков - специально оборудованные места, пред-
назначенные для сбора ТКО. Наличие таких 
площадок необходимо предусматривать в составе 
территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться ТКО.

2. Площадки должны быть удалены от окон 
жилых зданий, границ участков детских учрежде-
ний, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 
метров, на участках жилой застройки - не далее 
100 метров от входов, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда. Территория 
площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. При обособленном 
размещении площадки (вдали от проездов) необ-
ходимо предусматривать возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контейнеров и 
наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).

3. Обязательный перечень элементов ком-
плексного благоустройства на площадке для 
установки мусоросборников включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ности площадки с прилегающими территориями, 
контейнеры для сбора ТКО.

Рекомендуется проектировать озеленение 
площадки.

4. Покрытие площадки должно быть анало-
гичным покрытию транспортных проездов. Уклон 
покрытия площадки должен составлять 5 - 10% в 
сторону проезжей части, чтобы не допускать за-
стаивания воды и скатывания контейнера.

Раздел 3. Освещение и осветительное обо-
рудование 

Статья 21. Освещение территории округа, раз-
мещение осветительного оборудования

Улицы, площади, скверы, бульвары, пешеход-
ные аллеи, дороги, мосты, подземные переходы, 
общественные и рекреационные территории, 
территории жилых кварталов, микрорайонов, 
жилых дворов, территории промышленных и ком-
мунальных предприятий, социальных объектов 
должны освещаться в темное время суток.

Освещенность улиц и дорог в городе должна 
быть обеспечена в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения».

На территории округа применяется функцио-
нальное, архитектурное, праздничное и информа-
ционное освещение.

При проектировании указанных видов осве-
щения необходимо обеспечивать:

количественные и качественные показате-
ли, предусмотренные действующими нормами 
искусственного освещения селитебных терри-
торий и наружного архитектурного освещения 
(СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное 
освещение»);

надежность работы установок согласно 
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 
безопасность населения, обслуживающего пер-
сонала и, в необходимых случаях, защищенность 
от вандализма;

экономичность и энергоэффективность при-
меняемых установок, рациональное распределе-
ние и использование электроэнергии;

эстетику элементов осветительных установок, 
их дизайн, качество материалов и изделий с уче-
том восприятия в дневное и ночное время;

удобство обслуживания и управления при 
разных режимах работы установок.

Включение осветительного оборудования 
производится при снижении уровня естественной 
освещенности в вечерние сумерки, отключение - 
в утренние сумерки.

Включение и отключение освещения подъ-
ездов жилых домов, архитектурного и инфор-
мационного освещения производится в режиме 
работы уличного освещения.

Уличное освещение территории округа осу-
ществляется в соответствии с договорами на 
оказание услуг уличного освещения территории 
округа, заключаемыми в установленном по-
рядке администрацией, с энергоснабжающими 
организациями.

Архитектурное освещение фасадов зданий, 
строений, сооружений, объектов зеленых на-
саждений осуществляется их собственниками 
(владельцами, пользователями).

К информационному освещению относится 
световая информация, реклама, освещение указа-
телей, информационных табличек, иные световые 
объекты муниципальной информации.

Размещение уличных фонарей, торшеров, дру-
гого осветительного оборудования в сочетании с 
застройкой и озеленением должно способство-
вать созданию безопасной среды, не создавать 
помех участникам дорожного движения.

Статья 22. Содержание и эксплуатация осве-
тительного оборудования

1. Содержание, ремонт и эксплуатация осве-
тительного оборудования, предназначенного 
для освещения территории округа и наружного 
освещения объектов (далее - осветительное 
оборудование), осуществляется собственника-
ми (владельцами) указанного осветительного 
оборудования с соблюдением требований за-
конодательства и Правил.

Металлические опоры, кронштейны и другие 
элементы осветительного оборудования должны 
быть технически исправны, содержаться в чи-
стоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться 
по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года.

Повреждения осветительного оборудования 
или его элементов при дорожно-транспортных 
происшествиях устраняются за счет виновно-
го лица. Вывоз сбитых опор освещения осу-
ществляется владельцами опор или подрядной 
организацией в течение суток с момента их 
обнаружения.

Организации и граждане обязаны содер-
жать в исправном состоянии осветительное 
оборудование, расположенное на прилегающих 
территориях объектов, находящихся в их соб-
ственности (владении, пользовании), и дворовых 
(внутриквартальных) территориях.

Нарушения в работе осветительного обо-
рудования всех видов освещения, связанные с 
обрывом электрических проводов или поврежде-
нием опор, должны устраняться собственниками 
(владельцами) электрических сетей немедленно 
после обнаружения.

2. На территории округа запрещается:
самовольное подключение проводов и кабе-

лей к сетям уличного освещения и осветительно-
му оборудованию;

эксплуатация сетей уличного освещения и 
осветительного оборудования при наличии обры-
вов проводов, повреждений опор, изоляторов.

Статья 23. Размещение и эксплуатация празд-
ничного освещения

1. К праздничному освещению (праздничной 
иллюминации) относятся световые гирлянды, 
сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из 
ламп накаливания, разрядных, светодиодов, 
световодов, световые проекции, лазерные ри-
сунки и т.п.

2. Праздничная иллюминация улиц, площадей 
и иных территорий округа выполняется спе-
циализированными организациями по договору 
с администрацией.

3. Собственники зданий, строений, соору-
жений, земельных участков вправе размещать 
элементы праздничного освещения на принад-
лежащих им объектах с учетом технической 
возможности их подключения.

Статья 24. Световая информация
1. Световая информация (СИ), в том числе, 

световая реклама, должна помогать ориентации 
пешеходов и водителей автотранспорта в муни-
ципальном пространстве и участвовать в реше-
нии светокомпозиционных задач. Размещение, 
габариты, формы и светоцветовые параметры 
элементов такой информации должны быть от-
четливо воспринимаемы с расчетных расстояний 
и гармонично вписаны в конкретный световой ан-
самбль, не противоречить действующим правилам 
дорожного движения, не нарушать комфортность 
проживания населения.

Раздел 4. Элементы инженерной подготовки 
и защиты территории

Статья 25. Пешеходные коммуникации
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают 

пешеходные связи и передвижения на терри-
тории округа. К пешеходным коммуникациям 
относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. 
При обустройстве пешеходных коммуникаций 
на территории округа следует обеспечивать: 
минимальное количество пересечений с транс-
портными коммуникациями, непрерывность си-
стемы пешеходных коммуникаций, возможность 
безопасного, беспрепятственного и удобного 
передвижения людей, включая инвалидов и 
маломобильные группы населения. В системе 
пешеходных коммуникаций следует выделять 
основные и второстепенные пешеходные связи.

2. В исторической части округа в случае не-
обходимости расширения тротуаров допускается 
устраивать пешеходные галереи в составе при-
легающей застройки при согласовании с уполно-
моченными органами охраны памятников.

Статья 26. Основные пешеходные комму-
никации

1. Основные пешеходные коммуникации 
обеспечивают связь жилых, общественных, 
производственных и иных зданий с остановка-
ми общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреаци-
онными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе обще-
ственных зон и объектов рекреации.

2. Трассировка основных пешеходных ком-
муникаций может осуществляться вдоль улиц и 
дорог (тротуары) или независимо от них, ширину 
основных пешеходных коммуникаций следует 
рассчитывать в зависимости от интенсивности 
пешеходного движения в часы пик и пропускной 
способности одной полосы движения.

3. Во всех случаях пересечения основных 
пешеходных коммуникаций с транспортными 
проездами необходимо устройство бордюр-
ных пандусов. При устройстве на пешеходных 
коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков 
следует обеспечивать создание равновеликой 
пропускной способности этих элементов. Не 
допускается использование существующих пе-
шеходных коммуникаций и прилегающих к ним 
газонов, для временного паркирования легкового 
транспорта.

4. Покрытия и конструкции основных пеше-
ходных коммуникаций должны предусматривать 
возможность их всесезонной эксплуатации.

5. Допускается размещение некапитальных 
нестационарных сооружений.

Статья 27. Второстепенные пешеходные ком-
муникации

1. Второстепенные пешеходные коммуни-
кации обеспечивают связь между застройкой 
и элементами благоустройства (площадками) 
в пределах участка территории, а также пере-
движения на территории объектов рекреации 
(сквер, бульвар, парк, лесопарк). 

2. Обязательный перечень элементов ком-
плексного благоустройства на территории второ-
степенных пешеходных коммуникаций включает 
различные виды покрытия.

3. На дорожках скверов, бульваров, садов 
города следует предусматривать твердые виды 
покрытия с элементами сопряжения. Рекомен-
дуется мощение плиткой.

4. На дорожках крупных рекреационных 
объектов (парков, лесопарков) следует пред-
усматривать различные виды «мягкого» или 
комбинированных покрытий, пешеходные тропы 
с естественным грунтовым покрытием.

Статья 28. Транспортные проезды
1. Транспортные проезды - элементы системы 

транспортных коммуникаций, не выделяемые 
красными линиями улично-дорожной сети (далее 
- УДС) округа, обеспечивают транспортную связь 
между зданиями и участками внутри территорий 
кварталов, крупных объектов рекреации, произ-
водственных и общественных зон, а также связь 
с улично-дорожной сетью округа.

2. Проектирование транспортных проездов 
следует вести с учетом СНиПов. При проектирова-
нии проездов следует обеспечивать сохранение 
или улучшение ландшафта и экологического 
состояния прилегающих территорий.

3. Обязательный перечень элементов ком-
плексного благоустройства на территории 
проездов включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности проезда с 
газоном и тротуаром, озеленение, осветительное 
оборудование.

Статья 29. Лестницы, пандусы

1. При строительстве, реконструкции пеше-
ходных коммуникаций при уклонах местности 
более 60 промилле (1 промилле - единица из-
мерения, равная 0,1%), а в местах размещения 
учреждений здравоохранения и других объектов 
массового посещения, домов инвалидов и преста-
релых - при уклонах более 50 промилле должно 
предусматриваться устройство лестниц, обяза-
тельно сопровождая их пандусом и поручнем.

При пересечении пешеходных коммуникаций 
с автомобильными дорогами, проездами или в 
иных случаях, оговоренных в задании на проекти-
рование, должен предусматриваться бордюрный 
пандус для обеспечения спуска с покрытия тро-
туара на уровень дорожного покрытия.

Пандус должен выполняться из нескользкого 
материала с шероховатой текстурой поверхности 
без горизонтальных канавок. При отсутствии 
ограждающих пандус конструкций следует 
предусматривать ограждающий бортик высотой 
не менее 75 миллиметров и поручни.

Входные (участки входов в здания) группы 
зданий жилого и общественного назначения 
следует оборудовать устройствами и приспосо-
блениями для перемещения инвалидов и мало-
мобильных групп населения (пандусы, перила 
и пр.).

Статья 30. Содержание сетей ливневой ка-
нализации смотровых и ливневых колодцев, 
водоотводящих сооружений

1. Вдоль оси коллекторов ливневой кана-
лизации, а в установленных действующим за-
конодательством случаях - без письменного 
согласования с эксплуатирующей организацией 
запрещается:

производить земляные работы;
повреждать сети ливневой канализации, взла-

мывать или разрушать водоприемные люки;
осуществлять строительство, устанавливать 

торговые, хозяйственные и бытовые сооруже-
ния.

Содержание магистральных и внутриквар-
тальных сетей ливневой канализации в городе 
осуществляется на основании договоров, за-
ключенных со специализированными органи-

зациями.
Содержание ведомственных сетей ливневой 

канализации производится за счет средств соот-
ветствующих организаций.

Сбросы стоков в сети ливневой канализации 
осуществляются только по согласованию с орга-
низацией, эксплуатирующей эти сети.

Не допускаются засорение, ограничивающее 
пропускную способность, решеток ливнесточных 
(дождеприемных) колодцев, смотровых, дожде-
приемных и перепадных колодцев, трубопрово-
дов и коллекторов ливневой канализации.

Профилактическое обследование смотровых 
и дождеприемных колодцев ливневой канализа-
ции и их очистка производятся не реже одного 
раза в год.

Колодцы ливневой канализации, на которых 
разрушены крышки или решетки, должны быть в 
течение часа с момента обнаружения ограждены 
эксплуатирующей организацией, обозначены 
соответствующими предупреждающими знаками 
и заменены.

Ответственность за исправное техническое 
состояние сетей ливневой канализации (в том 
числе своевременное закрытие люков, решеток) 
возлагается на эксплуатирующие организации.

Раздел 5. Нестационарные торговые 
объекты 

Статья 31. Размещение нестационарных тор-
говых объектов и объектов сезонной торговли

1. Размещение нестационарных торговых 
объектов (павильоны, киоски и т.д.), в том числе 
нестационарных объектов по продаже сезонного 
ассортимента товаров (лотки, летние площад-
ки по оказанию услуг питания, места продажи 
хвойных растений, бахчевых культур и т.д.), на 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности (далее - неста-
ционарные торговые объекты), осуществляется 
в соответствии с утверждаемой постановлением 
администрации округа схемой размещения не-
стационарных торговых объектов.

На территории округа запрещается размещать 
нестационарные торговые объекты вне мест, 
утвержденных Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, а также без разрешения 
и договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Конструктивные решения нестационарных 
торговых объектов должны обеспечивать их 
устойчивость, безопасность пользования, при 
их изготовлении необходимо использовать со-
временные отделочные материалы.

Статья 32. Требования к внешнему виду и 
санитарному состоянию нестационарных тор-
говых объектов

1. Территория, используемая для размещения 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО), 
благоустраивается и содержится в чистоте соб-
ственником (владельцем) торгового объекта.

Обязанность по организации и производству 
уборочных работ на территории нестационарных 
торговых объектов возлагается на владельцев 
нестационарных объектов.

Ответственность за содержание и ремонт 
нестационарных торговых объектов несут их 
владельцы. Ремонт и покраска нестационарных 
торговых объектов осуществляются до наступле-
ния летнего сезона.

Юридические и физические лица - владельцы 
нестационарных торговых объектов обязаны 
обеспечить:

ремонт, покраску и содержание в чистоте 
торговых объектов;

уборку территории, занимаемой нестационар-
ным объектом, не менее двух раз в сутки;

наличие возле торгового объекта урн для 
сбора мусора, их своевременную очистку;

вывоз или утилизацию отходов, образовав-
шихся в процессе торговли.

На территории округа запрещается:
1) складирование тары на территориях, при-

легающих к нестационарным торговым объ-
ектам;

2) осуществлять завоз товаров по газонам, 
тротуарам и пешеходным дорожкам.

Для возведения (изготовления) нестационар-
ных торговых объектов и его отделки применяют-
ся любые современные материалы. Предпочтение 
следует отдавать легким металлическим кон-
струкциям с остеклением из витринного стекла 
(простого или тонированного) и облицовкой 
цветными пластиками. Допускается использова-
ние других материалов, имеющих качественную 
и прочную окраску, отделку. 

Раздел 6. Озеленение 
Статья 33. Управление зелеными насажде-

ниями
1. Зеленые насаждения, расположенные на 

землях поселений в границах округа на землях 
населенных пунктов (за исключением зеленых 
насаждений, расположенных на земельных участ-
ках, принадлежащих организациям и гражданам 
на праве собственности или на праве постоянного 
бессрочного пользования, а также предоставлен-
ных гражданам в аренду под индивидуальными 
жилыми домами, для садоводства, огородниче-
ства) являются муниципальной собственностью 
округа (далее - зеленые насаждения округа).

2. Контроль за состоянием и надлежащей 
эксплуатацией зеленых насаждений округа осу-
ществляется отраслевым (функциональным) 
органом администрации округа, уполномоченным 
в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.

3. Финансирование содержания зеленых на-
саждений округа осуществляется за счет средств 
бюджета округа.

4. Выполнение работ по содержанию зеленых 
насаждений округа (объектов озеленения) на 
территории округа, обеспечению сохранности 
зеленых насаждений осуществляется предпри-
ятием, уполномоченным в области жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
либо по договору.

Статья 34. Обеспечение сохранности зеленых 
насаждений при проектировании объектов, их 
строительстве и сдаче в эксплуатацию

1. При производстве строительных работ на 
земельном участке, отведенном застройщику 
под строительство, в градостроительном плане 
данного земельного участка указываются все под-
лежащие сохранению зеленые насаждения.

2. При проведении работ строительные 
организации обязаны выполнять следующие 
мероприятия, обеспечивающие сохранность рас-
положенных на земельном участке, отведенном 
под застройку или производство строительных 
работ:

1) ограждение стройплощадок устанавливать 
таким образом, чтобы деревья и кустарники 
оставались за их пределами. В тех случаях, когда 
это сделать невозможно, вокруг каждого дере-
ва, оставляемого на стройплощадке, сооружать 
индивидуальную защиту, обеспечивающую со-
хранение ствола и кроны дерева от повреждения 
(сплошные щиты высотой 2 м, расположенные 
треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от 
ствола дерева). С целью сохранения древесно-
кустарниковой растительности допускается ча-
стичная обрезка низких и широких крон, охра-
нительная обвязка стволов, связывание кроны 
кустарников;

2) канавы, выкопанные на расстоянии до 3 
метров от зеленых насаждений, весной и осенью 
засыпать не позже чем через 5 дней, а зимой 
(при морозах) и летом (при засухе) - не позже 
чем через 2 дня;

3) не допускать использования сохраняемых 
деревьев в качестве столбов для прикрепления 
оград, светильников и прочих предметов, вко-
лачивания в них гвоздей и нанесения других 
повреждений;

4) не допускать обнажения корней деревьев 
и засыпания приствольных кругов землей, строи-
тельными материалами и мусором;

5) согласовывать с органом администрации 
округа, уполномоченным в области жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства, 
начало строительных работ в зоне зеленых на-
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саждений округа и уведомлять его об окончании 
работ не позднее дня окончания работ;

6) в тех случаях, когда засыпка или обнаже-
ние корневой системы неизбежны, в проектах 
и сметах предусматривать соответствующие 
устройства для сохранения нормальных условий 
роста деревьев;

7) не складировать строительные материалы и 
не устраивать стоянки машин на газонах, а также 
на расстоянии ближе 2,5 метра от дерева и 1,5 
метра от кустарников;

8) не складировать горючие материалы ближе 
10 метров от деревьев и кустарников;

9) подъездные пути и места для установки 
подъемных кранов располагать вне зеленых 
насаждений и не нарушать установленные ограж-
дения деревьев;

10) работы подкопом в зоне корневой систе-
мы деревьев и кустарников производить ниже 
расположения основных скелетных корней (не 
менее 1,5 метра от поверхности почвы), не по-
вреждая корневой системы;

11) сохранять верхний растительный грунт на 
всех участках нового строительства, производить 
снятие его и буртование по краям строительной 
площадки. Забуртованный растительный грунт 
передавать предприятию, уполномоченному в 
области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, для использования при озеле-
нении этих или новых территорий.

3. При проведении работ по асфальтирова-
нию, мощению, покрытию тротуаров и проездов 
плиткой строительные организации обязаны 
оставлять вокруг дерева приствольный круг 
согласно следующим нормам:

1) у деревьев в возрасте свыше 70 лет, имею-
щих толщину ствола более 50 сантиметров (для 
липы, пихты и ели независимо от размера и воз-
раста), - диаметром не менее 2,5 метра;

2) у деревьев в возрасте от 50 до 70 лет 
толщиной ствола от 30 до 50 сантиметров (у 
платана, каштана, бука, ясеня, дуба и клена не-
зависимо от размера и возраста) - диаметром не 
менее 2,6 метра;

3) у всех прочих деревьев и кустарников с 
толщиной ствола менее 30 сантиметров - диа-
метром не менее 1,5 метра, считая расстояние от 
корневой шейки.

Вокруг деревьев, где прежде было допущено 
несоблюдение размеров приствольных кругов, 
владельцы зеленых насаждений обязаны довести 
их до указанной нормы с заменой щебня под 
удаляемым асфальтом растительным грунтом, с 
устройством защитных решеток.

4. Предприятия и организации, эксплуатирую-
щие инженерные сети, в случае необходимости 
выполнения работ по обеспечению сохранности 
эксплуатируемых инженерных сетей и связанных 
с обрезкой или удалением зеленых насаждений 
обязаны согласовать их с территориальным от-
делом администрации, в случаях, если при вы-
полнении работ возникнет необходимость сноса 
зеленых насаждений. Вывоз спиленных деревьев 
и кустарников предприятиями и организациями, 
эксплуатирующими инженерные сети, в случае 
необходимости выполнения работ по обеспече-
нию сохранности эксплуатируемых инженерных 
сетей производится самостоятельно в течение 3 
дней с момента спила.

Статья 35. Осмотр зеленых насаждений
1. Состояние зеленых насаждений округа, 

объектов озеленения контролируется посред-
ством проведения, их плановых и внеочередных 
осмотров специалистами территориальных от-
делов администрации с правами юридического 
лица (далее – территориальный отдел).

2. Внеплановый осмотр проводится в случаях 
форс-мажорных обстоятельств (ураганы, по-
жары, другие стихийные бедствия), а также по 
обращениям граждан и юридических лиц при не-
санкционированной рубке и (или) повреждении 
зеленых насаждений.

В процессе осмотра выявляются недостатки 
и причины их появления, проверяется объем и 
качество работ по уходу, ремонту и содержанию 
этих насаждений.

Плановые осмотры проводятся два раза в 
год - весной и осенью.

Задачей весеннего осмотра является про-
верка состояния зеленых насаждений, газонов, 
цветников, дорожек и площадок, оборудования 
зеленого хозяйства, инвентаря и элементов бла-
гоустройства, готовности их к эксплуатации в по-
следующий период времени. В процессе осмотра 
уточняются объемы работ по текущему ремонту, 
посадке и подсадке растений, определяются 
недостатки, неисправности и повреждения, устра-
нение которых требует капитального ремонта. По 
данным весеннего осмотра и ранее выявленных 
недостатков составляется ведомость дефектов и 
перечень мероприятий, необходимых для под-
готовки объектов к эксплуатации. По результатам 
весеннего осмотра составляется акт.

Осенний осмотр муниципальных насаждений 
производится по окончании вегетации растений 
для проверки их готовности к зиме с составлени-
ем акта. К этому времени должны быть закончены 
все работы по подготовке к содержанию (экс-
плуатации) объектов в зимних условиях.

3. Осмотры зеленых насаждений и объектов 
озеленения проводятся специалистами терри-
ториальных отделов. Представители обществен-
ности вправе принимать участие в проведении 
осмотров.

В отдельных случаях, когда сложно устано-
вить причины появления дефекта и необходимы 
специальные рекомендации по их устранению, к 
участию в работе комиссии могут привлекаться 
эксперты-специалисты.

Статья 36. Вырубка (снос) зеленых насажде-
ний и ликвидация объектов озеленения

1. С целью охраны, защиты, воспроизводства, 
предупреждения несанкционированных повреж-
дений и уничтожения зеленых насаждений на 
территории округа, а также для осуществления 
контроля за их вырубкой (сносом) создается 
комиссия по обследованию зеленых насаждений 
для выдачи разрешения на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников на 
территории округа. 

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том 
числе сухостойных и больных, производится 
на основании разрешения, выдаваемого уста-
новленным Порядком выдачи разрешения на 
вырубку, кронирование или посадку деревьев и 
кустарников на территории округа. Разрешение 
на производство вырубки деревьев и кустарников 
выдается территориальными отделами.

Порядок вырубки деревьев и кустарников 
(сноса зеленых насаждений), распространяется 
на зеленые насаждения, произрастающие на 
территории округа, за исключением зеленых 
насаждений, произрастающих на земельных 
участках, находящихся в федеральной собствен-
ности, в собственности субъекта Российской 
Федерации - Ставропольского края, в частной 
собственности.

3. Зеленые насаждения подлежат сносу в 
случаях:

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства;

выноса сетей при выполнении подготовитель-
ных работ по организации стройплощадки, при 
необходимости проведения инженерных изыска-
ний для подготовки проектной документации;

проведения санитарных рубок и вырубки 
аварийно-опасных зеленых насаждений;

предупреждения или ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера и их последствий;

реконструкции (благоустройства) зеленых на-
саждений или замены на равнозначные зеленые 
насаждения;

проведения рубок ухода.
4. Снос деревьев, имеющих мемориальную, 

историческую или уникальную эстетическую 
ценность, статус которых закреплен в установлен-
ном порядке, видов древесной и кустарниковой 
растительности, занесенных в Красную книгу, 
запрещен.

5. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, 
когда падение крупных деревьев угрожает жизни 
и здоровью людей, состоянию зданий и сооруже-
ний, движению транспорта, функционированию 

коммуникаций, снос указанных насаждений 
производится без предварительного оформления 
разрешений.

В аварийных ситуациях на объектах, требую-
щих безотлагательного проведения ремонтных 
работ, снос зеленых насаждений производится 
без предварительного оформления разреше-
ний.

По факту каждого случая сноса зеленых 
насаждений в аварийной ситуации составляется 
акт, направляемый в территориальные отделы, 
для принятия решения о признании факта сноса 
вынужденным или незаконным. Разрешение на 
снос в данном случае оформляется в срок не 
более 3 дней.

При проведении работ по заявкам юриди-
ческих и физических лиц по сносу, пересадке, 
обрезке деревьев, расположенных вблизи теле-
фонных сетей, радиолиний и линий электропе-
редач, обеспечение отключения этих линий 
возлагается на соответствующие службы и (или) 
лиц, обратившихся за разрешением.

6. Порядок определения восстановительной 
стоимости при вырубке деревьев и кустарников 
(сносе зеленых насаждений) устанавливается 
нормативным правовым актом территориальных 
отделов.

Статья 37. Обязанности по содержанию зе-
леных насаждений

1. Физические и юридические лица на земель-
ных участках, предоставленных им во временное 
владение и пользование, обязаны:

1) обеспечить сохранность зеленых насаж-
дений;

2) проводить уход за насаждениями в соот-
ветствии с Правилами;

3) в течение всего года проводить необходи-
мые меры по борьбе с вредителями и болезнями 
зеленых насаждений, в том числе уборку сухо-
стоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку 
ран, дупел на деревьях;

4) в летнее время в сухую погоду поливать 
газоны, цветники, деревья и кустарники;

5) не допускать вытаптывания газонов, скла-
дирования на них материалов, песка, мусора, 
снега, льда и так далее;

6) в случаях, установленных действующим 
законодательством, не допускать самовольной 
посадки зеленых насаждений во избежание 
возможного повреждения существующих (или 
планируемых) инженерно-технических сетей 
(сооружений) муниципальной инфраструктуры;

7) в случаях, установленных действующим 
законодательством, производить новые посадки 
только по проектам, согласованным с администра-
цией округа, предприятиями, эксплуатирующими 
инженерные сети, с учетом перспектив развития 
округа и существующей системы инженерно-
технических сооружений и сетей;

8) возмещать ущерб, нанесенный зеленым 
насаждениям в соответствии с действующим 
законодательством;

9) при наличии водоемов на объектах озеле-
нения содержать их в чистоте и производить их 
полную очистку не менее одного раза в 10 лет.

Положения, предусмотренные пунктами 1 - 5 и 
8 – 9 части 1 настоящей статьи, не распространя-
ются на зеленые насаждения, произрастающие на 
находящихся в аренде у физических лиц земель-
ных участках, предназначенных для размещения 
индивидуальных жилых домов.

На территории, занятой зелеными насажде-
ниями, запрещается:

1) складировать любые материалы;
2) устраивать свалки мусора, снега и льда;
3) проводить разрытия для прокладки ин-

женерных коммуникаций, добычи земли, песка, 
глины, которые могут повлечь за собой повреж-
дение или уничтожение зеленых насаждений, без 
согласования с территориальным отделом;

4) проезд и стоянки автомашин, мотоциклов, 
велосипедов и других видов транспорта;

5) устраивать остановки пассажирского 
транспорта на газонах, а также стационарные 
парковки у «живых» изгородей;

6) ходить, сидеть и лежать на газонах, устраи-
вать игры, ходить на лыжах, кататься на коньках 
и санках, за исключением мест, специально для 
этого отведенных;

7) использовать деревья в качестве столбов 
для укрепления оград, мачт освещения, вбивать в 
них гвозди и наносить другие повреждения;

8) добывать из деревьев сок, смолу, делать 
надрезы, надписи и наносить другие механиче-
ские повреждения;

9) рвать цветы и ломать ветви деревьев и 
кустарников;

10) раскапывать не отведенные для этих 
целей участки под огороды, разжигать костры, 
нарушать другие правила противопожарной 
охраны;

11) разорять муравейники, ловить, отстрели-
вать птиц и животных.

2. Запрещается самовольная вырубка (снос) 
зеленых насаждений (в том числе больных и 
сухостойных деревьев и кустарников), пересадка 
зеленых насаждений округа без согласования 
комиссия по обследованию зеленых насаждений 
для выдачи разрешения на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников на 
территории округа. 

3. За вырубку (снос) и порчу зеленых на-
саждений округа, связанных с застройкой предо-
ставленных физическим или юридическим лицам 
земельных участков, прокладкой на их участках 
подземных коммуникаций, ими выплачивается 
компенсационная стоимость, которая перечис-
ляется в бюджет округа.

4. В случае выявления факта сноса либо 
повреждения зеленых насаждений указанные 
факты являются основанием для привлечения 
лица, отвечающего за сохранность зеленых на-
саждений, к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством, и взысканию 
причиненного округу ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Охрана зеленых насаждений
1. Ответственность за сохранность зеленых 

насаждений и надлежащий уход за ними воз-
лагается:

1) в скверах, на бульварах и других местах 
общего пользования на землях населенных пун-
ктах, на улицах вдоль автомобильных дорог и 
железнодорожных путей - на руководителей 
предприятия в сфере благоустройства, если 
иное не предусмотрено действующим законо-
дательством;

2) на земельных участках, предоставленных 
предприятиям и организациям в пользование, - на 
руководителей соответствующих предприятий и 
организаций;

3) на территориях, отведенных под застрой-
ку, со дня начала работ - на руководителей 
организаций-застройщиков или руководителей 
строительных организаций.

2. Содержание и охрана зеленых насаж-
дений и лесов, особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах округа, 
осуществляется в соответствии с нормами лесно-
го законодательства и порядком использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах округа.

Часть III. Содержание и эксплуатация объ-
ектов комплексного благоустройства

Раздел 7. Требования к производству работ, 
затрагивающих объекты благоустройства

Статья 39. Порядок проведения работ
1. Работы, связанные с вскрытием грунтов и 

твердых покрытий (прокладка, реконструкция 
или ремонт подземных коммуникаций, забивка 
свай и шпунта, планировка грунта, буровые рабо-
ты), производятся только при наличии письмен-
ного согласования администрацией округа и/или 
территориальными отделами, в соответствии с ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера (разрешения) на проведение 
земляных работ, аварийно-восстановительных 
работ на территории округа».

2. Согласование территориальными отделами, 
производится при предъявлении проекта про-
ведения работ, согласованного с заинтересо-
ванными службами, отвечающими за сохранность 
инженерных коммуникаций, при наличии согла-

сования с территориальными органами ГИБДД, 
условий производства работ, календарного гра-
фика производства работ, а также соглашения с 
собственником или уполномоченным им лицом 
о восстановлении благоустройства земельного 
участка, на территории которого будут прово-
диться работы по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций.

3. Колодцы и крышки люков, колодцев, рас-
положенных на проезжей части улиц и тротуаров, 
в случае их повреждения или разрушения следует 
немедленно огородить и в течение трех дней 
восстановить собственниками, в ведении которых 
находятся коммуникации.

4. Крышки люков смотровых колодцев, в со-
ответствии ГОСТ Р50597-93, не должны выступать 
над уровнем дорожного покрытия более чем на 
2,0 сантиметра.

5. Производство работ, связанных с необ-
ходимостью восстановления покрытия дорог, 
тротуаров, производство земляных работ до-
пускается только при наличии договора со спе-
циализированной организацией, обслуживающей 
дорожное покрытие, тротуары.

6. Прокладка подземных коммуникаций под 
проезжей частью улиц, проездами, а также под 
тротуарами допускается соответствующими ор-
ганизациями при условии восстановления про-
езжей части автодороги (тротуара) на полную 
ширину независимо от ширины траншеи.

7. В целях исключения возможного разрытия 
вновь построенных, реконструированных улиц 
организации, которые в предстоящем году пла-
нируют осуществление работ по строительству и 
реконструкции подземных сетей, обязаны в срок 
до 1 ноября предшествующего строительству года 
сообщить в администрацию округа о намеченных 
работах по прокладке коммуникаций с указанием 
предполагаемых сроков производства работ.

8. Все разрушения и повреждения дорожных 
покрытий, озеленения и элементов благоустрой-
ства, произведенные по вине строительных и 
ремонтных организаций при производстве работ 
по прокладке подземных коммуникаций или 
других видов строительных работ, должны быть 
ликвидированы в полном объеме организация-
ми, получившими разрешение на производство 
работ, в сроки, согласованные с территориаль-
ными отделами.

9. Организация, получившая разрешение на 
производство работ, обязана:

1) установить дорожные знаки в соответствии 
с согласованной схемой;

2) оградить место производства работ, на 
ограждениях вывесить табличку с наимено-
ванием организации, производящей работы, 
фамилией ответственного за производство работ 
лица, номером телефона организации;

3) на пешеходной части установить через 
траншею мостки шириной не менее 1,5 метра с 
перилами высотой не менее 1 метра;

4) на проезжей части, при необходимости, 
устанавливать через траншеи временные мосты 
для проезда шириной не менее 4 метров на каж-
дую полосу движения транспорта, с расчетом на 
проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось 10 
тонн, а для въездов во дворы - не менее 3 метров 
с расчетом на нагрузку 7 тонн.

10. Ограждение места производства работ 
должно иметь опрятный вид, при производстве 
работ вблизи проезжей части должна обеспе-
чиваться видимость для водителей и пешеходов, 
в темное время суток обозначено красными 
сигнальными фонарями.

11. Разрешение (ордер) на производство 
работ должно находиться на месте работ и предъ-
являться по первому требованию лиц, осущест-
вляющих контроль по выполнению Правил. В 
разрешении устанавливаются сроки и условия 
производства работ.

12. При производстве работ на проезжей 
части улиц асфальт и щебень разбираются и 
вывозятся производителем работ в специально 
отведенное место.

13. Бордюр разбирается, складируется на 
месте производства работ для дальнейшей уста-
новки.

14. При необходимости строительная (ре-
монтная) организация обеспечивает планировку 
грунта на отвале.

15. При производстве работ на неблагоустро-
енных территориях допускается складирование 
разработанного грунта с одной стороны траншеи 
для последующей засыпки.

16. Провалы, просадки грунта или дорожного 
покрытия, появившиеся в течение одного года 
после проведения работ в местах проведения 
ремонтных работ, устраняются организацией, 
получившей разрешение на производство работ, 
в течение семи суток.

17. Наледи, образовавшиеся из-за аварий 
на подземных коммуникациях, ликвидируются 
организациями - владельцами коммуникаций 
либо на основании договора специализиро-
ванными организациями за счет владельцев 
коммуникаций.

18. Доставка материалов, тяжеловесных де-
талей к месту производства работ допускается не 
ранее чем за трое суток до начала работ. Доставка 
материалов ранее указанного срока может про-
изводиться в каждом отдельном случае только по 
согласованию с территориальными отделами.

19. На улицах, площадях и других благоустро-
енных территориях работы должны производить-
ся с соблюдением следующих условий:

1) работы проводятся короткими участками в 
соответствии с графиком работ, согласованным с 
территориальными отделами;

2) работы на последующих участках разре-
шается начинать только после завершения всех 
работ на предыдущем участке, включая восстано-
вительные работы и уборку территории;

3) ширина траншеи должна быть минималь-
ной, не превышающей норм технических условий 
на подземные прокладки;

4) вскрытие дорожного покрытия должно 
производиться послойно, прямолинейно специ-
альной техникой (штроборезом) на 20 санти-
метров шире траншеи и иметь прямолинейное 
очертание;

5) стены глубоких траншей и котлованов в 
целях безопасности должны крепиться досками 
или щитами;

6) вынутый из траншеи и котлованов грунт 
должен вывозиться с места работ в течение одних 
суток после выемки из траншеи в места, опреде-
ленные территориальными отделами;

7) для предохранения пересекающих тран-
шеей подземных коммуникаций от повреждения 
их необходимо укрепить и подвесить на жестких 
опорах, укладываемых поперек траншей;

8) материалы от разобранной дорожной 
одежды и строительные материалы должны 
складироваться в пределах огражденного места 
или на специально отведенных местах, места 
складирования согласовываются с органом, 
уполномоченным на выдачу разрешения;

9) складированные строительные материалы 
не должны загромождать улицу, водостоки и 
пожарные гидранты, а также подъезды и под-
ступы к ним, въезды в кварталы, препятствовать 
движению пешеходов и транспорта;

10) при складировании труб, рельсов и т.п. 
на дорожных покрытиях необходима прокладка 
под ними лежней.

20. Вскрытие вдоль улиц должно произво-
диться длиной:

для водопровода, газопровода, канализации 
и теплотрассы 90 - 300 п.м.;

для телефонного и электрического кабеля 
90 - 600 п.м. (на всю длину катушек).

21. При устройстве новых колодцев, дорож-
ные знаки не снимаются до достижения расчет-
ной прочности сооружения.

22. При производстве работ запрещается:
засыпать землей или строительными материа-

лами зеленые насаждения, крышки колодцев, ин-
женерных сооружений, решеток дождеприемных 
колодцев (для защиты крышек колодцев, решеток 
дождеприемных колодцев и лотков должны при-
меняться щиты и короба, обеспечивающие доступ 
к люкам и колодцам);

засыпать кюветы и водостоки, а также устраи-
вать переезды через водосточные каналы и 

кюветы без оборудования подмостковых про-
пусков воды;

засорять обочины дорог остатками стройма-
териалов, грунтом, мусором;

откачивать воду из траншей и котлованов на 
проезжую часть улиц и тротуаров, не имеющих 
системы отвода стоков, сброс воды допускается 
производить в имеющиеся системы закрытой 
и открытой ливневой канализации по согласо-
ванию с территориальными отделами, а при ее 
отсутствии - вывозить в емкостях;

сносить и повреждать зеленые насаждения, 
обнажать корни деревьев и кустарников без раз-
решения территориальных отделов, с нарушением 
требований настоящих Правил;

засорять прилегающие улицы и ливневые 
канализации;

перегонять по улицам округа машины на 
гусеничном ходу;

выносить грунт и грязь колесами автотран-
спорта на улицы;

готовить раствор или бетон непосредственно 
на проезжей части;

занимать излишние площади под склади-
рование, производить ограждение работ сверх 
необходимых границ, устанавливать времен-
ные сооружения и оборудование за границами 
земельного участка, определенного проектом 
организации строительных работ и отведенного 
земельного участка.

23. На центральных улицах округа, в местах 
интенсивного движения транспорта и пешеходов 
работы по строительству и реконструкции под-
земных коммуникаций должны преимущественно 
выполняться в ночное время. Уборку ограждений, 
грунта и материалов в таких случаях необходимо 
производить до 6 часов утра.

24. При производстве работ и установке 
строительной техники на участках улиц, на ко-
торых осуществляется движение транспорта и 
пешеходов, ответственный исполнитель обязан 
обеспечить безопасность движения.

Сведения по переносу, прокладке подзем-
ных коммуникаций должны быть отражены на 
исполнительных съемках и переданы в террито-
риальные отделы.

Статья 40. Порядок производства аварий-
ных работ

1. При возникновении аварийных ситуаций 
на системах инженерного обеспечения округа 
аварийные работы должны начинаться незамед-
лительно при соблюдении следующих условий:

1) ответственный исполнитель обязан немед-
ленно оповестить о начале работы телефонограм-
мой территориальные органы ГИБДД и МЧС;

2) факсимильной связью с территориальны-
ми отделами, с указанием места производства 
аварийных работ (схематично, с привязкой к 
местности), указанием оснований для прове-
дения работ;

3) уведомить о проведении аварийных работ 
организации, имеющие подземные коммуникации 
в зоне производства работ, и указать срок, в 
течение которого должен прибыть представитель 
организации к месту проведения аварийных 
работ.

2. Ответственный исполнитель в течение 
трех суток с момента возникновения аварийной 
ситуации (если авария произошла в нерабочее 
время или выходной день, то ордер на право про-
изводства аварийно-восстановительных работ 
оформляется следующим рабочим днем) должен 
немедленно предоставить необходимые докумен-
ты и материалы на получение ордер на право про-
изводства аварийно-восстановительных работ.

3. Ответственность за ущерб и другие послед-
ствия, которые могут возникнуть при производ-
стве работ по ликвидации аварии из-за неявки 
специалиста, несет организация, не направившая 
данного специалиста.

4. Производство аварийных работ должно 
возглавляться ответственным исполнителем, 
который обязан иметь служебное удостоверение, 
ордер или копии телефонограмм и наряд-допуск. 
Данное лицо обеспечивает неукоснительное со-
блюдение правил техники безопасности и всех 
прочих условий, предусмотренных Правилами.

5. Аварийные работы большого объема долж-
ны выполняться в максимально короткие сроки с 
трехсменным режимом работы. В таких случаях 
срок вскрытия и способы производства работ со-
гласовываются с территориальными отделами.

Статья 41. Порядок восстановления бла-
гоустройства, нарушенного при производстве 
работ

1. После окончания плановых и аварийных 
работ все элементы благоустройства, нарушенные 
при их проведении, подлежат обязательному 
восстановлению организацией, производившей 
работы.

2. Дорожное покрытие должно быть восста-
новлено в соответствии с действующими нормами 
и правилами, в зависимости от типа покрытия, в 
соответствии с назначением.

При этом в случаях, если вскрытие составляет 
более 1/2 ширины дорожного покрытия, восста-
навливается полностью вся ширина проезжей 
части дороги, если протяженность вскрытия 
проезда от перекреста до перекрестка более 2/3 
длины, восстанавливается вся площадь проезда 
в границах двух перекрестков.

3. Восстановление дорожных покрытий вы-
полняется в следующие сроки:

1) в скверах, парках и на бульварах, а также 
в местах интенсивного движения транспорта и 
пешеходов восстановительные работы должны 
начинаться не позднее 24 часов после засыпки 
траншеи;

2) в остальных случаях - в течение не более 
двух суток после засыпки траншеи.

При нарушении дорожного полотна в холод-
ное время года восстановление производится 
морозостойким бетоном или литым асфальтобето-
ном в течение трех суток по окончании работ. При 
наступлении благоприятных погодных условий 
производится демонтаж морозостойкого бетона, 
литого асфальтобетона и восстанавливается в 
асфальтобетонное покрытие.

4. После восстановления дорожного покры-
тия в обязательном порядке восстанавливается 
дорожная разметка.

5. Тротуары подлежат восстановлению на всю 
ширину с выравниванием бордюрного камня. 
В случае если протяженность вскрытия на тро-
туаре составляет более 2/3 длины тротуара от 
перекрестка до перекрестка (границы квартала), 
тротуар восстанавливается в полном объеме в 
границах двух перекрестков.

6. В случае если в зону вскрытия попадает 
колодец ливневой канализации, он подлежит 
ремонту и очистке, также прочищается сама лив-
невая канализация до рабочего состояния.

7. Восстановление газонов должно выпол-
няться с соблюдением агротехнических норм в 
весенний, летний, осенний сезоны после лик-
видации аварии.

8. Организация, производившая работы, обя-
зана обеспечить полную сохранность бордюрного 
и булыжного камня, тротуарной плитки, дорожных 
ограждений, технических средств организации 
дорожного движения, а при их утрате (порче, 
недостаче) - возместить их стоимость.

9. В случае образования провалов основания, 
разрушения (просадки) покрытия проезжей, 
пешеходной части и газонной части обязанность 
по восстановлению нарушенного благоустройства 
вследствие эксплуатации инженерного оборудо-
вания и коммуникации возлагается на собствен-
ника данного оборудования и коммуникации 
либо иное уполномоченное им лицо, не менее 
установленной ширины охранной зоны для той 
или иной коммуникации на весь срок эксплуата-
ции инженерного оборудования и инженерных 
коммуникаций.

10. Восстановление благоустройства после 
окончания работ оформляется актом о восстанов-
лении нарушенного благоустройства, выдаваемым 
территориальными отделами.

Раздел 8. Уборка территории округа
Статья 42. Организация уборки в летний 

период
1. Период летней уборки устанавливается 

с 15 апреля по 15 ноября с учетом погодных 
условий.

2. В период летней уборки производятся 
следующие виды работ:

очистка газонов, цветников и клумб от мусора, 
веток, листьев, сухой травы и песка;

поддержание в чистоте и порядке приле-
гающих территорий, дворовых (внутриквар-
тальных) территорий, тротуаров, полосы отвода, 
обочин, разделительных полос автомобильных 
дорог, очистка их от мусора, грязи и посторонних 
предметов с вывозом на объект размещения 
отходов;

мойка и полив проезжей части автомобиль-
ных дорог, площадей, тротуаров, дворовых (вну-
триквартальных) и иных территорий;

прочистка ливневой канализации, очистка 
решеток ливневой канализации;

очистка, мойка, окраска ограждений, очистка 
от грязи и мойка бордюрного камня;

скашивание травы на придорожной, раздели-
тельной полосе дороги, на газонах, озелененных 
территориях, прилегающих территориях, дворо-
вых (внутриквартальных) территориях;

уборка и мойка остановок общественного 
транспорта, автопавильонов, подземных и на-
земных пешеходных переходов;

иные работы по обеспечению чистоты и по-
рядка в летний период.

3. Автомобильные дороги, включая бордюры, 
тротуары, остановки общественного пассажир-
ского транспорта, должны полностью очищаться 
от всякого рода загрязнений, грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора.

Порядок и периодичность уборочных работ 
зависит от интенсивности движения транспорта, 
категории дорог и определяются в соответствии 
с требованиями государственных стандартов и 
санитарных норм.

Автомобильные дороги, на которых отсутству-
ет ливневая канализация, для снижения запылен-
ности воздуха и уменьшения загрязнений должны 
убираться подметально-уборочными машинами.

Механизированная уборка и подметание по 
мере необходимости в летний период должны 
производиться с увлажнением. На магистралях 
и улицах с интенсивным движением транспорта 
уборочные работы преимущественно должны 
проводиться в ночное время.

4. Придорожные полосы, разделительные 
полосы автомобильных дорог, выполненные в 
виде газонов, должны быть очищены от мусора, 
высота травяного покрова не должна превышать 
15 сантиметров.

Специализированные организации, осущест-
вляющие деятельность по содержанию дорог, 
производят скашивание травы на придорожных, 
разделительных полосах, организации и гражда-
не - на прилегающих территориях, управляющие 
многоквартирными домами - на земельных участ-
ках многоквартирных жилых домов, прилегающих 
территориях к многоквартирным жилым домам, 
дворовых (внутриквартальных) территориях.

5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, 
а также подметание тротуаров производятся с 
7 часов утра до 17 часов вечера в плановом по-
рядке. Мойке подвергается вся ширина проезжей 
части улиц и площадей.

6. Подметание дворовых (внутрикварталь-
ных) территорий, внутридворовых проездов и 
тротуаров от пыли и мелкого бытового мусора 
осуществляется механизированным способом 
или вручную до 8 часов утра.

Влажное подметание проезжей части улиц 
может производиться с 9 часов утра до 21 часа.

7. Обязанность по уборке, мойке и поливке 
тротуаров, проездов, расположенных на земель-
ных участках многоквартирных жилых домов, 
возлагается на управляющих многоквартирными 
домами.

8. Поливка проезжей части улиц и площадей, 
тротуаров должна производиться только в наи-
более жаркий период суток (с 12 до 16 часов) 
при температуре воздуха свыше 250 С. На улицах, 
отличающихся повышенной запыленностью, то 
есть с недостаточным уровнем благоустройства 
(отсутствие зеленых насаждений, не плотность 
швов покрытия и т.д.), поливку производят в 
первую очередь.

9. В период листопада организации и граж-
дане, осуществляющие уборку территории, про-
изводят сгребание и организуют вывоз опавшей 
листвы на объекты размещения отходов.

10. При производстве работ по уборке в 
летний период запрещается:

сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотро-
вые колодцы инженерных сетей, реки, водоемы, 
на проезжую часть улиц и тротуары;

сбивать потоками воды загрязнения, ска-
пливающиеся на обочине дорог, смет и мусор 
на тротуары и газоны, остановки общественного 
транспорта, фасады зданий;

вывозить мусор в не отведенные для этих 
целей места;

перевозить грунт, мусор, сыпучие и распы-
ляющиеся вещества и материалы без покрытия 
брезентом или другим материалом;

разводить костры для сжигания мусора, ли-
ствы, тары, отходов.

11. На закрепленных территориях каждую 
пятницу проводятся общественно-санитарные 
дни производится борьба с сорной растительно-
стью, особенно с растениями, которые вызывают 
аллергические реакции у населения, а также 
уборка бытового мусора. 

Статья 43. Организация уборки в зимний 
период

1. Период зимней уборки устанавливается 
с 1 ноября по 14 марта с учетом погодных усло-
вий. В зависимости от погодных условий (снег, 
мороз) сроки начала и окончания летней уборки 
изменяются в соответствии с распоряжением 
администрации округа.

2. Уборка снега должна начинаться немед-
ленно с начала снегопада и во избежание наката 
продолжаться до его окончания непрерывно.

Во время снегопада организации и граждане 
обязаны производить очистку от снега и посыпку 
противогололедными материалами территории.

Сброс снега на городские дороги, тротуары, 
газоны не допускается.

3. С начала снегопада, в первую очередь, об-
рабатываются противогололедными материалами 
наиболее опасные для движения транспорта 
участки магистралей и улиц: крутые спуски и 
подъемы, мосты, эстакады, тормозные площад-
ки на перекрестках улиц и остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, площади 
вокзалов, подъезды к больницам, поликлиникам 
и т.д. Запрещается переброска и перемещение 
загрязненного и засоленного снега, скола льда 
на газоны, цветники, кустарники, а также по-
вреждение зеленых насаждений при склади-
ровании снега.

4. Применение в качестве противогололед-
ного реагента на тротуарах, остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, в парках, 
скверах, дворах и прочих пешеходных и озеле-
ненных зонах допускается только разрешенных 
к применению для этих целей составов.

5. Разрешается укладка свежевыпавшего сне-
га в валы с последующим обязательным вывозом 
на всех улицах, в скверах, на территориях дворов, 
с обязательными разрывами на перекрестках, у 
остановок общественного пассажирского транс-
порта, подъездов к административным и обще-
ственным зданиям, выездов из дворов и т.д.

Запрещается загромождать проезды и про-
ходы укладкой снега и льда.

6. Собственники (владельцы и (или) поль-
зователи) зданий, сооружений, управляющие 
многоквартирными домами обязаны производить 
очистку кровель зданий (строений, сооружений) 
от снега, наледи, сосулек. Очистка кровель зданий 
на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 
от наледеобразований должна производиться 
немедленно по мере их образования с пред-
варительной установкой ограждений опасных 
участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега, не допуская его 
накопления более 30 сантиметров.

7. Очистка крыш зданий от снега, наледеобра-
зований со сбросом его на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската 
кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс 

снега с остальных скатов кровли, а также плоских 
кровель должен производиться на внутренние 
дворовые территории. Перед сбросом снега 
необходимо провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность прохода жителей 
и движения пешеходов. Сброшенные с кровель 
зданий снег и ледяные сосульки должны не-
медленно убираться на проезжую часть и раз-
мещаться вдоль лотка. Запрещается сбрасывать 
снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, воздушных 
линий уличного освещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи и других объектов.

8. Специализированные организации, осу-
ществляющие деятельность по содержанию и 
благоустройству дорог, в срок до 1 октября обе-
спечивают завоз, заготовку и складирование 
необходимого количества противогололедных 
материалов.

Статья 44. Обеспечение чистоты и порядка
1. Для обеспечения чистоты и порядка на 

территории округа утверждаются списки улиц, 
автомобильных дорог, бульваров, парков, дворо-
вых, внутриквартальных территорий, подлежащих 
механизированной уборке, а также очередность 
их уборки в летний и зимний периоды года.

2. При уборке территории округа в ночное 
время с 23 часов до 7 часов должны приниматься 
меры, предупреждающие шум.

3. Юридические лица и граждане обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на террито-

рии округа, на проспектах, улицах, автомобильных 
дорогах, бульварах, в парках, дворовых, внутрик-
вартальных территориях, на стадионах, катках, в 
театрах, кинотеатрах, на общественном пасса-
жирском транспорте, вокзалах, на предприятиях 
торговли, общественного питания, бытового и 
коммунального обслуживания, на железных до-
рогах, автозаправочных станциях, автостоянках, 
остановках общественного пассажирского транс-
порта, на рынках, берегах водоемов и в других 
общественных местах;

2) обеспечивать своевременную и качествен-
ную уборку прилегающих территорий в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
Правилами (в летний период - сбор и вывоз 
мусора, мытье, полив и стрижка газонов (высо-
та травяного покрова не должна превышать 15 
сантиметров), ликвидировать амброзию и иные 
карантинные растения, в зимний период - осу-
ществлять очистку от снега, наледи, их вывоз, 
посыпку специальными составами);

3) обеспечивать проведение дератизаци-
онных и дезинсекционных мероприятий на 
территории;

4) обрабатывать противогололедными мате-
риалами подъездные пути, тротуары в зимний 
период, осуществлять полив в летний период 
объектов озеленения на территории;

5) не допускать складирование и хранение 
строительных материалов, дров и т.д. вне дворо-
вой территории индивидуальных жилых домов.

4. На территории округа запрещается:
1) перевозка грунта, мусора, сыпучих строи-

тельных материалов, легкой тары, листвы, спила 
деревьев без покрытия брезентом или другим 
материалом, исключающим загрязнение дорог;

2) перекрытие доступа для осуществления 
работ по уборке и вывозу твердых бытовых 
отходов на дворовых (внутриквартальных) тер-
риториях, подъездах к жилым домам и обще-
ственным зданиям;

3) слив воды на тротуары, газоны, проезжую 
часть дороги, а при производстве аварийных ра-
бот разрешается только по специальным отводам 
или шлангам в близлежащие колодцы фекальной 
или ливневой канализации с одновременным 
уведомлением владельцев коммуникаций;

4) стоянка разукомплектованных автотран-
спортных средств вне специально отведенных 
мест;

5) мойка транспортных средств, слив горюче-
смазочных материалов, а также производство 
ремонта транспортных средств в непредусмо-
тренных для этих целей местах;

6) вывешивание частных объявлений на фаса-
дах зданий, павильонах остановок общественного 
пассажирского транспорта, телефонных кабинах, 
оградах, заборах, опорах контактной сети, опорах 
линий электропередач и других не предназначен-
ных для этого местах;

7) сжигание мусора, листвы, тары, производ-
ственных отходов, разведение костров, включая 
внутренние территории предприятий, частных 
домовладений, дворовые и внутриквартальные 
территории, другие территории;

8) складирование и хранение мусора, строи-
тельных материалов, порубочных остатков де-
ревьев, кустарников, листвы, твердого топлива, 
строительных и промышленных отходов на тер-
риториях дворов многоквартирных домов, улиц и 
площадей округа, в лесополосах и на пустырях;

9) выброс мусора, иных отходов из сборников 
отходов, а также из мусоровозного транспорта;

10) накопление, складирование тары возле 
торговых объектов, во дворах и других необо-
рудованных для хранения местах;

11) сброс мусора, иных отходов вне специ-
ально отведенных для этого мест (контейнеров 
и урн), в том числе сброс гражданами на тер-
ритории округа в общественных местах мел-
ких отходов (оберток, тары, упаковок, шелухи, 
окурков и т.п.);

12) дезинфекция металлических емкостей, 
контейнеров и каналов мусоропроводов хлорак-
тивными веществами и их растворами;

13) слив хозяйственно-бытовых стоков в лив-
невую канализацию, придорожные кюветы, русла 
рек, по рельефу местности на территорию улиц.

Статья 45. Прилегающая территория
1. Границы прилегающей территории опреде-

ляются в следующем порядке:
а) для объектов, расположенных на маги-

стральных улицах с механизированной уборкой 
проезжей части - по длине части улицы, за-
нимаемой земельным участком, а по ширине 
- от границы земельного участка (собственного 
ограждения) до края проезжей части улицы;

б) для объектов, расположенных на прочих 
улицах с двухсторонней застройкой, - по длине 
части улицы, занимаемой земельным участком, 
а по ширине - от границы земельного участка 
(собственного ограждения) и до оси проезжей 
части улицы;

в) для объектов, расположенных на прочих 
улицах с односторонней застройкой, - по длине 
части улицы, занимаемой земельным участком, 
а по ширине - от границы земельного участка 
(собственного ограждения) на всю ширину улицы, 
включая 10 метров за проезжей частью;

г) для объектов, расположенных на под-
ходах, подъездных дорогах, подъездных путях к 
промышленным и сельскохозяйственным пред-
приятиям, учреждениям организациям, жилым 
микрорайонам, группе жилых домов, гаражам, 
складам, садовым и огородным объединениям, 
земельным участкам - по всей длине части дороги 
и (или) пешеходной зоны, включая 10 метров 
зеленую зону;

д) для некапитальных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслужива-
ния населения - в радиусе 10 метров от границы 
земельного участка, занятого этим объектом;

е) для строительных площадок - территория 
шириной 15 метров от ограждения стройки и по 
всему периметру, кроме прилегающей территории 
иных объектов;

ж) для площадок под установку мусоросбор-
ников (контейнерных площадок) - территория 
шириной 15 метров от ограждения площадки и 
по всему периметру.

Объекты, граничащие с рекреационными 
зонами, зонами отдыха, пустырями имеют при-
легающую территорию шириной 15 метров от 
границы земельного участка (собственного 
ограждения).

2. Уборка и санитарная очистка прилегающей 
территории производится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц.

Статья 46. Закрепление территорий
1. Закрепление территорий за юридическими 
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лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми производится в целях осуществления ими 
деятельности по сезонной уборке и санитарной 
очистке закрепленных территорий округа. За-
крепление территорий осуществляется на основе 
Соглашения с администрацией округа.

2. На основании заключаемого Соглашения 
между администрацией округа и лицами, указан-
ными в части 1 настоящей статьи, администрация 
округа закрепляет часть территории общего поль-
зования (общественного назначения) округа за 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, а юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) обязуется за счет собственных 
средств и своими силами осуществлять ее сезон-
ную уборку и санитарную очистку.

Соглашение составляется в письменной фор-
ме, является безвозмездным и должно содержать 
перечень проводимых работ по сезонной уборке 
и санитарной очистке и их периодичность. Со-
глашение заключается на срок, определяемый 
сторонами и отражаемый в тексте Соглашения.

3. Временное закрепление территорий может 
осуществляться постановлением администрации 
округа без заключения Соглашения, в следующих 
случаях:

в целях ликвидации последствий стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) 
- на весь период ликвидации последствий;

в период проведения официальных массовых 
мероприятий (праздников и т.п.) - на все время 
их проведения;

при проведении общегородского суббот-
ника.

При этом временное закрепление территории 
производится для проведения ее однократной 
уборки за одним и тем же юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) не чаще 
одного раза в месяц.

В целях ликвидации последствий стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации допу-
скается осуществлять временное закрепление 
территорий в отношении лиц, заключивших Со-
глашение.

4. Уборка закрепленных территорий органи-
зуется руководителями предприятий, учрежде-
ний, организаций и производится в соответствии 
с графиком, определенным Соглашением, либо 
постановлением администрации округа о вре-
менном закреплении территорий.

Статья 47. Обеспечение чистоты и порядка 
при проведении строительных, ремонтных и 
восстановительных работ

1. Строительные площадки, объекты про-
изводства строительных материалов (заводы 
железобетонных изделий, растворные узлы и 
др.) в обязательном порядке должны иметь 
ограждение, оборудоваться пунктами очистки 
(мойки) колес автотранспорта.

2. Уборка и покос травы на строительных 
площадках, а также на территории, занимаемой 
для обслуживания строительной площадки, про-
изводятся силами организаций, выполняющих 
строительные, ремонтные, восстановительные 
работы от начала работ до сдачи объектов в 
эксплуатацию (окончания ремонтных, восстано-
вительных работ).

3. По окончании строительных, ремонтных 
и восстановительных работ все остатки строи-
тельных материалов, грунт, строительный мусор, 
ограждение должны быть убраны в одноднев-
ный срок.

4. Ограждения должны содержаться в чистоте, 
иметь внешний вид, соответствующий установ-
ленным нормативам, очищены от грязи, не иметь 
проемов, не предусмотренных проектом произ-
водства работ, посторонних наклеек, объявлений, 
надписей и находиться в исправном состоянии. 
Повреждения ограждений необходимо устранять 
в течение суток с момента повреждения.

5. Обязанность по содержанию строитель-
ной площадки и ее ограждения возлагается на 
заказчика-застройщика, лицо, осуществляющее 
строительство в установленном законом по-
рядке.

6. По окончании строительных и ремонтных 
работ дорожное покрытие, тротуары и газоны, 
нарушенные проездом грузового транспорта и 
строительной техники, должны быть приведены 
в первоначальное состояние, в соответствии с 
назначением.

Статья 48. Организация порядка на терри-
тории рынков

1. Управляющие рынками компании обязаны 
устанавливать на территориях рынков обще-
ственные туалеты и содержать территорию в 
надлежащем санитарном состоянии. Территория 
рынков очищается после окончания торговли с 
обязательной в теплое время года предваритель-
ной поливкой всей территории. Текущая уборка 
рынков проводится в течение всего торгового 
дня. Для сбора мусора на территории рынка 
устанавливаются мусоросборники в количестве, 
обеспечивающем сбор ежедневно образуемых 
отходов, и урны из расчета одна урна на 50 кв. м 
площади, которые по окончании торговли еже-
дневно очищаются.

Часть IV. Требования к содержанию зданий и 
сооружений на территории округа

Статья 49. Требования к фасадам, содержание 
фасадов зданий и сооружений

1. Фасады зданий и сооружений на терри-
тории округа должны содержаться в чистоте, не 
должны иметь видимых повреждений, изменений 
цвета или тона материала наружной отделки, 
занимающих более пяти процентов фасадной 
поверхности.

2. Собственники (владельцы) зданий и соору-
жений обязаны обеспечить содержание в чистоте, 
текущий и капитальный ремонт фасадов зданий 
и сооружений.

Колористическое решение фасадов объекта 
формируется с учетом:

функционального назначения объекта 
(жилое, промышленное, административное, 
культурно-просветительское, физкультурно-
спортивное и т.д.);

местоположения объекта в структуре округа 
(на красной линии застройки, внутри застройки 
и т.д.);

зон визуального восприятия (участие в фор-
мировании силуэта и/или панорамы, визуальный 
акцент, визуальная доминанта и т.д.);

в том числе архитектурной колористики окру-
жающей застройки;

материала существующих ограждающих 
конструкций.

3. Отдельные элементы (балконы, лоджии, во-
доотводящие устройства и др.), расположенные 
на фасадах информационные таблички, памятные 
доски, входные группы, козырьки, витрины, вы-
вески, средства размещения наружной рекламы, 
дополнительное оборудование должны содер-
жаться в чистоте и исправном состоянии.

Оборудование для озеленения на фасадах 
должно размещаться без ущерба для архитек-
турного облика объекта и технического состояния 
фасада, иметь опрятный внешний вид и надежную 
конструкцию крепления.

4. Наружные блоки систем кондиционирова-
ния и вентиляции, антенны на зданиях, располо-
женных вдоль улиц, рекомендуется размещать 
со стороны дворовых фасадов. Размещение 
наружных блоков систем кондиционирования и 
вентиляции, установка маркиз, антенн на фасадах, 
выходящих на проезжую часть магистральных 
улиц, на площади, осуществляется по согласова-
нию с органом администрации округа, уполно-
моченным в сфере архитектуры. 

5. Собственники зданий, строений должны 
размещать на фасадах зданий аншлаги (указатели 
с наименованиями улиц, переулков, площадей и 
номерами домов).

6. На фасадах зданий и сооружений запреща-
ется размещение афиш, объявлений, плакатов и 
другой информационно-печатной продукции.

7. Собственники жилых домов на территориях 
индивидуальной жилой застройки обязаны:

содержать в чистоте и порядке фасады жи-
лого дома, надворные постройки, ограждения, 
своевременно производить поддерживающий 
их ремонт и окраску;

иметь на жилом доме номерной знак и под-
держивать его в исправном состоянии;

обеспечивать сохранность имеющихся перед 
жилым домом зеленых насаждений, их полив в 
сухую погоду.

Статья 50. Порядок изменения фасадов
1. На территории округа запрещается измене-

ние фасадов зданий и сооружений, связанное с 
демонтажем или изменением отдельных деталей, 
а также с устройством новых и реконструкцией 
существующих элементов фасадов без разреше-
ния, выданного органом администрации округа, 
уполномоченным в сфере архитектуры.

2. Разрешение на изменение фасадов зданий 
и сооружений, связанное с демонтажем или 
изменением отдельных деталей, а также с устрой-
ством новых и реконструкцией существующих 
элементов фасадов, оформляется в порядке, 
установленном постановлением администрации 
округа.

3. Изменение фасадов зданий, строений, 
сооружений, являющихся объектами культурного 
наследия (памятниками истории и культуры) 
осуществляется в соответствии с требования-
ми законодательства об объектах культурного 
наследия.

4. Формирование проекта колористического 
решения фасадов осуществляется с сохранени-
ем, частичным изменением или комплексным 
изменением существующего колористического 
решения фасадов.

Сохранение колористического решения фа-
сада объекта предполагает использование в 
проекте колористического решения идентичной 
цветовой гаммы и материалов отделки и/или 
окраски в пределах изменения насыщенности 
цвета не более чем на 5%.

При частичном изменении колористического 
решения фасада осуществляется изменение цве-
товой тональности и колористики не более двух 
элементов фасада из числа следующих: входные 
группы, ограждение балконов, лоджии, кровля, 
наружные эвакуационные лестницы, ограж-
дающие конструкции лифтов, цоколь объекта. 
При этом сохраняется общее колористическое 
решение фасада.

Комплексное изменение колористического 
решения фасада предполагает полное измене-
ние колористической гаммы и/или материалов 
отделки/окраски фасада.

Изменение колористического решения от-
дельных фасадов одного объекта допускается 
как с сохранением колористического решения 
фасадов, так и с частичным и/или комплексным 
его изменением.

5. Собственники зданий, строений и под-
рядные организации при выполнении работ по 
изменению фасадов обязаны:

1) получить разрешение на изменение фаса-
дов зданий, сооружений, связанное с демонтажем 
или изменением отдельных деталей, устройством 
новых и реконструкцией существующих элемен-
тов фасадов;

2) обеспечить соблюдение условий согла-
сования, проекта изменений фасада, а также 
технических регламентов, строительных норм 
и правил;

3) обеспечить выполнение работ с соблю-
дением мер, обеспечивающих сохранность 
архитектурно-художественного облика здания;

4) обеспечивать сохранность зеленых на-
саждений;

5) ограждать здание (его соответствующую 
часть) на период производства работ;

6) при проведении малярных работ укрывать 
не подлежащие окраске поверхности объекта 
или его части;

7) не допускать засорения прилегающей 
территории строительным мусором.

Статья 51. Балконы и лоджии
1. На территории округа запрещается:
1) загромождение балконов и лоджий пред-

метами домашнего обихода (мебелью, тарой и 
т.п.), ставящее под угрозу обеспечение безопас-
ности, в том числе противопожарной;

2) производить не предусмотренное про-
ектом остекление балконов, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и в окнах наружных 
фасадов зданий, выходящих на проезжую часть 
магистральных улиц и площадей;

3) производить окраску балконов и лоджий 
в цвета, не соответствующие общему цветовому 
решению фасада.

2. Собственники зданий, помещений, должны 
содержать в чистоте балконы и лоджии, осу-
ществлять их содержание, ремонт, капитальный 
ремонт с соблюдением требований Правил.

Статья 52. Нестационарные объекты (за ис-
ключением торговых)

 1. При создании нестационарных сооружений 
применяются отделочные материалы, отвечающие 
архитектурно-художественным требованиям, по-
жарным, инсоляционным и санитарным нормам, 
единому облику и условиям долговременной 
эксплуатации.

2. Внешний облик нестационарного соору-
жения должен соответствовать единому облику 
объектов, расположенных в данном квартале 
и материалам, используемым в облицовке фа-
садов.

3. Нестационарные сооружения размещаются 
на территории округа таким образом, чтобы не 
мешать пешеходному движению, не ухудшать 
визуальное восприятие среды и благоустройства 
территории и застройки.

4. В границах главных планировочных струк-
тур районов (улиц, проспектов, площадей, скве-
ров) населенных пунктов округа запрещено 
устанавливать нестационарные сооружения на 
фасадной стороне земельных участков, факти-
чески имеющиеся нестационарные сооружения, 
расположенные вдоль главных улиц, проспектов, 
площадей, скверов не отвечающих требованиям 
настоящих правил (до принятия настоящих пра-
вил) должны быть демонтированы в 30 днев-
ный срок после получения предписания об их 
демонтаже.

5. Владельцы нестационарных сооружений 
обязаны:

1) обеспечивать соблюдение требова-
ний безопасности эксплуатации, санитарно-
гигиенических требований, предъявляемых к 
некапитальным нестационарным сооружениям;

2) осуществлять очистку непосредственно 
прилегающей к нестационарному сооружению и 
земельному участку, на котором оно расположено 
территории.

Статья  53.  Требования  при  начале 
строительно-монтажных работ и подготовке к 
вводу в эксплуатацию

1.Собственникам земельных участков жилого 
(за исключением земельных участков под ИЖС), 
коммерческого или общественного назначения 
либо иным уполномоченным ими лицам в грани-
цах главных планировочных структур районов 
(улиц, проспектов, площадей, скверов) насе-
ленных пунктов округа запрещено до момента 
получения разрешения на строительство прово-
дить любые действия по планированию, расчис-
тке территории, вырубке зеленых насаждений 
любых видов и размеров, завозу строительных 
материалов, прокладке и переносу инженер-
ных коммуникаций, выемке грунта, ограждению 
территории, завозу нестационарных объектов 
(ларьки, контейнеры, гаражи, вагончики).

2. Собственникам земельных участков жилого 
(за исключением земельных участков под ИЖС), 
коммерческого или общественного назначения 
либо иным уполномоченным ими лицам в грани-
цах главных планировочных структур районов 
(улиц, проспектов, площадей, скверов) насе-
ленных пунктов округа в момент завершающих 
работ по строительству объекта капитального 
строительства необходимо в строгом соответ-
ствии выполнить все работы по благоустройству 
прилегающей к объекту территории а также за 
пределами участка со стороны улицы согласно 
проектной документации (т.е. на территории 
планируемого к вводу объекта не должно быть 
строительных конструкций, техники, материалов 
(все виды материалов), строительного мусо-
ра), территория вокруг планируемого к вводу в 
эксплуатацию объекта должна соответствовать 
окружающей местности, стилистики, подъезд-
ные пути открыты, зеленые насаждения в виде 
мелкорослых кустарников до 0,7 метра высотой 

и другая растительность менее указанной высоты 
скошена или выкорчевана.

Часть V. Сбор, транспорт и утилизация 
отходов 

Статья 54. Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки коммунальных и про-
мышленных отходов

1. Обращение с отходами организует соб-
ственник (владелец) отходов, если договор об об-
ращении с отходами не предусматривает иное.

Юридические и физические лица заключа-
ют со специализированными организациями 
договоры на вывоз и размещение отходов с 
целью обеспечения транспортирования отходов 
(перемещения с помощью транспортных средств 
к месту их утилизации) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Все хозяйствующие субъекты, в случае пере-
дачи имущества другому хозяйствующему субъ-
екту в аренду, субаренду, регулируют вопросы по 
сбору, транспортировке, утилизации, переработке 
отходов со специализированными организация-
ми, осуществляющими сбор, транспортирование, 
утилизацию, переработку отходов по отношению 
к арендатору или субарендатору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Накопление твердых коммунальных от-
ходов собственниками индивидуальных жилых 
домов осуществляется в контейнерах для сбора 
твердых бытовых отходов, которые размещаются 
на специально оборудованных контейнерных 
площадках, оборудованных собственниками от-
ходов на земельных участках, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании, если 
иное не предусмотрено договором.

3. Собственники и наниматели жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах для 
размещения твердых бытовых отходов исполь-
зуют контейнерные площадки многоквартирных 
домов в соответствии с договором управления 
или договором обслуживания. Запрещается 
складирование в контейнеры и на территорию 
контейнерной площадки тары, упаковки и прочих 
отходов производства собственников и нанима-
телей нежилых помещений в многоквартирных 
домах.

4. Размещение и обустройство площадок и 
мест временного хранения отходов хозяйствую-
щими субъектами производится в соответствии 
с экологическими требованиями и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, а 
именно: твердое (асфальтовое или бетонное) 
покрытие, ограждение, подъездные пути для 
специализированного транспорта, учитывая 
требования удаленности от жилых домов.

5. Организация содержания, технического 
обслуживания, обеспечения чистоты на местах 
сбора ТКО и контейнерных площадках, за исклю-
чением контейнерных площадок, находящихся в 
собственности физических или юридических лиц, 
осуществляется администрацией округа путем 
передачи их в управление специализированным 
организациям, осуществляющим деятельность по 
сбору и транспортировке отходов (далее - спе-
циализированные организации), а контейнерных 
площадок физических и юридических лиц - на 
физических и юридических лиц в собственности 
либо в пользовании которых находятся строения, 
сооружения или земельные участки, на которых 
расположены такие контейнерные площадки.

6. Размещение мест сбора ТКО и контейнер-
ных площадок вне мест, определенных в схеме 
размещения мест сбора твердых бытовых от-
ходов, и контейнерных площадок, утвержденных 
администрацией округа, не допускается.

7. Организации и граждане, осуществляю-
щие деятельность по ремонту, техническому 
обслуживанию транспортных средств, а также ис-
пользующие в своей деятельности транспортные 
средства обязаны:

1) не допускать разлива отработавших масел 
и автожидкостей;

2) определить места и емкости для сбора 
отработавших масел и автожидкостей;

3) осуществлять сдачу отработавших автомо-
бильных жидкостей, автомобильных покрышек, 
аккумуляторных батарей в специализированные 
организации, имеющие разрешительную до-
кументацию на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию и 
размещению этих отходов.

Статья 55. Организация деятельности в сфере 
обращения с жидкими бытовыми отходами

1. Сбор жидких бытовых отходов в некана-
лизованных домовладениях осуществляется в 
местах, обустроенных в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Вывоз жидких бытовых отходов от индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц и 
частных домовладений производится индивиду-
альными предпринимателями и юридическими 
лицами на специализированном транспорте 
(ассенизационных машинах).

3. Обязанность по организации сбора и вы-
воза жидких бытовых отходов, содержанию, 
ремонту дворовых помойниц многоквартирных 
домов возлагается на управляющих многоквар-
тирными домами, в зоне индивидуальной жилой 
застройки - на владельцев домовладений.

4. Дворовая уборная должна иметь подъезд-
ные пути для специального транспорта.

5. Запрещается устройство и эксплуатация 
дренирующих выгребных ям, а также выпуск 
стоков открытым способом в дренажные канавы, 
приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, 
водные объекты и рельеф местности (поля, огоро-
ды), в канализационную сеть вне установленных 
мест слива и других неустановленных местах.

6. Все работы по обращению с жидкими от-
ходами (выкачивание, вывоз, слив) должны быть 
механизированы и герметизированы.

7. Транспортирование жидких бытовых отхо-
дов должно производиться только в специально 
оборудованном транспорте, исключающем воз-
можность потерь по пути следования и загряз-
нения окружающей среды.

8. Граждане, использующие в качестве на-
копителя жидких бытовых отходов выгребные 
ямы, обязаны:

пользоваться услугами специализирован-
ных организаций для вывоза жидких бытовых 
отходов;

не выбрасывать в выгребные ямы твердые 
бытовые отходы, не сливать масла, смолы, мазут, 
кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные 
загрязнения;

соблюдать действующие экологические, 
санитарно-гигиенические и противоэпидемио-
логические нормы и правила.

9. Заключение договора на вывоз жидких 
бытовых отходов со специализированной орга-
низацией, оказывающей данные услуги, для всех 
юридических и физических лиц, использующих 
в качестве накопителя стоков выгребные ямы, 
является обязательным.

10. Вывоз жидких бытовых отходов произ-
водится в приемную камеру очистных соору-
жений или специальные приемные колодцы 
хозяйственно-фекальной канализации.

11. Выгреб дворовых уборных и помойниц 
очищается по мере его заполнения, но не реже 
одного раза в полгода. Помещения дворовых 
уборных должны содержаться в чистоте, их убор-
ка производится ежедневно в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

12. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и иные хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие на территории округа 
деятельность, связанную с посещением насе-
ления, обязаны обеспечить наличие, уборку и 
содержание на своей территории стационарных 
туалетов или при их отсутствии биотуалетов и 
обеспечить доступ к ним посетителей.

13. Биотуалеты размещаются в специально 
оборудованных помещениях или на выделенных 
площадках. Площадки для установки биотуалетов 
должны быть ровными с удобным подъездом для 
автотранспорта.

14. Уборка биотуалетов производится вла-
дельцем по мере загрязнения, но не реже одно-
го раза в день. Переполнение биотуалетов не 
допускается.

15. Работа биотуалетов без специальных, 
сертифицированных расщепительных и арома-

тических добавок не разрешается.
Статья 56. Организация сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп
1. Сбор и определение места первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
(кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных 
домах и имеющих заключенный собственника-
ми указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в таких домах), а 
также их информирование осуществляет админи-
страция Шпаковского муниципального округа.

2. У потребителей ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных 
домах, сбор и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп обеспечивают лица, осущест-
вляющие управление многоквартирными домами 
на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах, в местах, яв-
ляющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов и содержащихся в соот-
ветствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными Правилами со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г. № 491.

3. Место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у потре-
бителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользовате-
лями помещений в многоквартирных домах, 
определяется собственниками помещений в 
многоквартирных домах или по их поручению, 
лицами, осуществляющими управление много-
квартирными домами на основании заключенного 
договора управления или договора оказания 
услуги (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в таких домах, по 
согласованию с соответствующей специализи-
рованной организацией.

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме 
физических лиц) осуществляют накопление от-
работанных ртутьсодержащих ламп.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме 
физических лиц) для накопления поврежденных 
отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 
использовать тару.

6. Накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп производится отдельно от других 
видов.

7. Не допускается самостоятельное обезвре-
живание, использование, транспортирование 
и размещение отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями отработанных ртутьсодер-
жащих ламп, а также их накопление в местах, 
являющихся общим имуществом собственников 
помещений многоквартирного дома, за исключе-
нием размещения в местах первичного сбора и 
размещения, и транспортирования до них.

8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
у потребителей отработанных ртутьсодержа-
щих ламп осуществляют специализированные 
организации.

Часть VI. Развитие городской среды. Подго-
товка и реализация проектов по благоустрой-

ству территории округа 
Статья 57. Документация по благоустройству 

территории округа 
1. К деятельности по благоустройству терри-

торий относится разработка проектной докумен-
тации по благоустройству территорий, выполне-
ние мероприятий по благоустройству территорий 
и содержание объектов благоустройства.

2. Состав проектной документации по бла-
гоустройству территории округа может быть раз-
личным в зависимости от того, к какому объекту 
благоустройства он относится. Предлагаемые 
в проектной документации по благоустройству 
решения подготавливаются по результатам 
социологических, маркетинговых, архитектур-
ных, градостроительных и иных исследований, 
социально-экономической оценки эффектив-
ности проектных решений.

3. Развитие современной среды осуществля-
ется путем улучшения, обновления, трансформа-
ции, использования лучших практик и технологий, 
в том числе путем развития инфраструктуры, 
системы управления, технологий, коммуникаций 
между жителями и сообществами. При этом осу-
ществляется реализация комплексных проектов 
по благоустройству, предусматривающая одно-
временное использование различных элементов 
благоустройства, обеспечивающих повышение 
удобства использования и визуальной привлека-
тельности благоустраиваемой территории.

4. Содержание объектов благоустройства 
осуществляется путем поддержания в надлежа-
щем техническом, физическом, эстетическом со-
стоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.

5. Участниками деятельности по благоустрой-
ству могут выступать:

а) жители округа, которые формируют запрос 
на благоустройство и принимают участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители округа участвуют в выполнении работ. 
Жители могут быть представлены общественными 
организациями и объединениями;

б) представители органов местного само-
управления, которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей и обеспечи-
вают финансирование в пределах своих полно-
мочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории соответствующего 
территориального отдела, которые могут участво-
вать в формировании запроса на благоустройство, 
а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального со-
общества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, рабочую 
документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоу-
стройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

е) иные лица.
6. В целях повышения эффективности рас-

ходов на благоустройство и качества реализован-
ных проектов, а также обеспечения сохранности 
созданных объектов благоустройства рекоменду-
ется обеспечивать участие жителей в подготовке 
и реализации проектов по благоустройству.

7. Участие жителей может быть прямым или 
опосредованным через общественные органи-
зации, в том числе организации, объединяющие 
профессиональных проектировщиков - архитек-
торов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а 
также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, 
реализации принятия решений.

8. Концепцию благоустройства для каждой 
территории рекомендуется создавать с уче-
том потребностей и запросов жителей и других 
участников деятельности по благоустройству и 
при их непосредственном участии на всех этапах 
создания концепции, а также с учетом стратеги-
ческих задач комплексного устойчивого развития 
современной среды, в том числе формирова-
ния возможности для создания новых связей, 
общения и взаимодействия отдельных граждан 
и сообществ, их участия в проектировании и 
реализации проектов по развитию территории, 
содержанию объектов благоустройства и для 
других форм взаимодействия жителей населен-
ного пункта округа.

9. При разработке проектов благоустройства 
территории округа удобно расположенные и 
легко доступные для большого числа жителей 
территории, рекомендуется использовать с мак-

симальной эффективностью, на протяжении как 
можно более длительного времени и в любой 
сезон. Целесообразно предусмотреть взаимос-
вязь пространств округа, доступность объектов 
инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации 
необоснованных барьеров и препятствий.

10. Обеспечение качества городской среды 
при реализации проектов благоустройства тер-
риторий может достигаться путем реализации 
следующих принципов:

1) принцип функционального разнообра-
зия - насыщенность территории микрорайона 
(квартала, жилого комплекса) разнообразными 
социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пеше-
ходной среды - создание в населенных пунктах 
округа условий для приятных, безопасных, удоб-
ных пешеходных прогулок. Привлекательность 
пешеходных прогулок обеспечивается путем 
совмещения различных функций (транзитная, 
коммуникационная, рекреационная, потребитель-
ская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно 
обеспечить доступность пешеходных прогулок 
для различных категорий граждан, в том числе 
для маломобильных групп граждан при различ-
ных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобильности - нали-
чие у жителей сопоставимых по скорости и уров-
ню комфорта возможностей доступа к основным 
точкам притяжения в населенном пункте и за его 
пределами при помощи различных видов транс-
порта (личный автотранспорт, различные виды 
общественного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для общения 
- гармоничное размещение в населенном пункте 
территории округа, которые постоянно и без 
платы за посещение доступны для населения, в 
том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, скверы, парки (далее - общественные 
пространства) и территорий с ограниченным 
доступом посторонних людей, предназначенных 
для уединенного общения и проведения времени 
(далее - приватное пространство);

5) принцип насыщенности общественных и 
приватных пространств разнообразными эле-
ментами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной площади, плот-
ности территориального размещения и простран-
ственной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

11. Реализация принципов комфортной среды 
для общения и комфортной пешеходной среды 
предполагает создание условий для защиты 
общественных и приватных пространств от вред-
ных факторов среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-планировочными 
приемами.

12. Общественные пространства обеспечива-
ют принцип пространственной и планировочной 
взаимосвязи жилой и общественной среды, точек 
притяжения людей, транспортных узлов на всех 
уровнях.

13. Реализация комплексных проектов бла-
гоустройства осуществляется с привлечением 
собственников земельных участков, находящихся 
в непосредственной близости от территории 
комплексных проектов благоустройства и иных 
заинтересованных сторон (застройщиков, управ-
ляющих организаций, объединений граждан и 
предпринимателей, собственников и арендаторов 
коммерческих помещений в прилегающих здани-
ях), в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. Рекомен-
дуется разработка единых или согласованных 
проектов благоустройства для связанных между 
собой территорий поселений, расположенных на 
участках, имеющих разных владельцев.

14. Обоснование предложений по опреде-
лению конкретных зон, территорий, объектов 
для проведения работ по благоустройству, уста-
новления их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов и источников фи-
нансирования для последующего учета в составе 
документов стратегического, территориального 
планирования, планировки территории рекомен-
дуется осуществляется на основе комплексного 
исследования современного состояния и по-
тенциала развития территории округа (элемента 
планировочной структуры).

15. В качестве приоритетных объектов бла-
гоустройства выбираются активно посещаемые 
или имеющие очевидный потенциал для роста 
пешеходных потоков территории населенного 
пункта округа, с учетом объективной потреб-
ности в развитии тех или иных общественных 
пространств, экономической эффективности 
реализации и планов развития муниципального 
образования.

Статья 58. Формы и механизмы общественного 
участия в принятии решения и реализации про-
ектов комплексного благоустройства и развития 
современной среды

1. Для осуществления участия граждан и 
иных заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства рекомендуется использовать 
следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по 
развитию территории, инвентаризация проблем 
и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, 
функциональных зон общественных пространств, 
под которыми в целях настоящих рекомендаций 
понимаются части территории населенных пун-
ктов округа, для которых определены границы и 
преимущественный вид деятельности (функция), 
для которой предназначена данная часть терри-
тории, и их взаимного расположения на выбран-
ной территории. При этом возможно определение 
нескольких преимущественных видов деятель-
ности для одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, 
некапитальных объектов, малых архитектурных 
форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, 
с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

д) консультации по предполагаемым типам 
озеленения;

е) консультации по предполагаемым типам 
освещения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсужде-
ние решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими 
профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участ-
никами процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей, 
собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля 
над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля 
над процессом эксплуатации территории (вклю-
чая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, региональных 
центров общественного контроля, так и форми-
рование рабочей группы, общественного совета 
проекта, либо наблюдательного совета проекта 
для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

2. При реализации проектов рекомендуется 
информировать общественность о планирую-
щихся изменениях и возможности участия в 
этом процессе.

Информирование может осуществляться 
путем:

а) создания единого информационного ин-
тернет - ресурса (сайта или приложения, вкладки) 
который будет решать задачи по сбору информа-
ции, обеспечению онлайн участия и регулярном 
информировании о ходе проекта, с публикацией 
фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам про-
ведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой 
информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные 
аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на 
информационных досках в подъездах жилых 

домов, расположенных в непосредственной 
близости к проектируемому объекту (дворовой 
территории, общественной территории), а также 
на специальных стендах на самом объекте; в 
наиболее посещаемых местах (общественные и 
торгово-развлекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой территорией или на 
ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной груп-
пы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через 
школы и детские сады, в том числе школьные 
проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников 
встречи лично, по электронной почте или по 
телефону;

е) использование социальных сетей и ин-
тернет - ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объе-
динений и профессиональных сообществ;

ж) установки специальных информационных 
стендов в местах с большой проходимостью, на 
территории самого объекта проектирования 
(дворовой территории, общественной террито-
рии). Стенды могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов про-
цесса проектирования и отчетов по итогам про-
ведения общественных обсуждений.

3. Механизмы общественного участия.
1) обсуждение проектов рекомендуется 

проводить в интерактивном формате с исполь-
зованием широкого набора инструментов для 
вовлечения и обеспечения участия и совре-
менных групповых методов работы, а также 
всеми способами, предусмотренными Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации»;

2) рекомендуется использовать следующие 
инструменты: анкетирование, опросы, интер-
вьюирование;

3) на каждом этапе проектирования реко-
мендуется выбирать наиболее подходящие для 
конкретной ситуации механизмы, наиболее про-
стые и понятные для всех заинтересованных в 
проекте сторон;

4) для обеспечения квалифицированного 
участия целесообразно заблаговременно до 
проведения самого общественного обсуждения 
публиковать достоверную и актуальную инфор-
мацию о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект.

Часть VII. Порядок содержания животных и 
птиц на территории округа

Статья 59. Содержание животных и птицы на 
территории округа

1. Владельцы животных и птицы обязаны 
предотвращать опасное воздействие своих жи-
вотных на других животных и людей, а также 
обеспечивать тишину для окружающих в соот-
ветствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и вете-
ринарные правила.

2. Содержать домашних животных и птицу 
разрешается в хозяйственных строениях, удо-
влетворяющих санитарно-эпидемиологическим 
правилам, в соответствии с Санитарными прави-
лами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в 
которых обозначены расстояния от помещения 
для содержания и разведения животных до объ-
ектов жилой застройки.

3. Навоз (помет) от хозяйственных построек 
необходимо убирать, не допуская его накопления 
и загрязнения прилегающей территории с 1 
апреля до 1 ноября еженедельно, в остальное 
время ежемесячно. Строения, расположенные 
на границе участка, должны отступать от межи 
соседнего участка не менее 1 метра.

4. Владельцы собак, имеющие в пользовании 
земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на хорошо огоро-
женной территории или на привязи. О наличии 
собак должна быть сделана предупреждающая 
табличка.

5. Безнадзорные животные (в том числе 
собаки, имеющие ошейник), находящиеся на 
улицах или в иных общественных местах, под-
лежат отлову.

6. На территории округа запрещается:
1) безнадзорный выгул птицы за пределами 

приусадебного участка;
2) передвижение сельскохозяйственных жи-

вотных без сопровождающих лиц.
7. Владельцы животных, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии» и Правилами, 
обязаны обеспечивать меры безопасности для 
окружающих людей, других животных и птиц, 
соблюдать надлежащее санитарное состояние 
подъездов, лестничных площадок, прилегающих 
территорий.

8. Владельцы собак, кошек и других животных 
обязаны следить и не допускать загрязнения жи-
вотными подъездов, лестничных клеток, лифтов, 
детских площадок, дорожек, тротуаров, и иных 
мест общего пользования. Экскременты животных 
должны быть убраны его владельцем.

9. Владельцы животных обязаны осущест-
влять выгул животных:

1) на коротком поводке (для крупных собак 
в наморднике);

2) в клетках - для экзотических животных 
и рептилий.

10. Владельцы животных, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии» и Правилами, 
обязаны обеспечивать меры безопасности для 
окружающих людей, других животных и птиц, 
соблюдать надлежащее санитарное состояние 
подъездов, лестничных площадок, лифтов, при-
легающих территорий.

11. Владельцам животных запрещается:
1) провозить в общественном транспорте 

собак без намордника и короткого поводка, экзо-
тических животных без закрытых клеток;

2) производить выгул собак, экзотических 
животных и птиц в местах, предназначенных 
для отдыха на территории парков, лесных зон и 
зеленых насаждений.

12. Владельцам животных следует предот-
вращать опасное воздействие своих животных 
на других животных и людей, а также обеспе-
чивать тишину для окружающих в соответствии 
с санитарными нормами, соблюдать действую-
щие санитарно-гигиенические и ветеринарные 
правила.

Статья 60. Порядок выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных и птиц в округе 

1. Выпас и прогон сельскохозяйственных 
животных и птицы осуществляется в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 07 августа 
2002 года № 36-кз «Об упорядочении выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных и птицы 
на территории Ставропольского края».

Часть VIII. Контроль за соблюдением Пра-
вил округа 

Статья 61. Ответственность за нарушение 
Правил

1. За нарушение Правил виновные несут 
ответственность в соответствии Законом Став-
ропольского края от 10 апреля 2008 года N 20-
кз  «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае».

2. Принятие мер административной ответ-
ственности не освобождает нарушителей от 
обязанности возмещения причиненного ими 
материального ущерба в соответствии с дей-
ствующим законодательством и устранения до-
пущенных нарушений.

3. Контроль за выполнением Правил осу-
ществляют должностные лица, уполномочен-
ные (в соответствии с Законом Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае») постановлением админи-
страции округа составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, совершенных на 
территории округа.

4. Материалы по фактам нарушения Правил 
рассматриваются административной комиссией в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 
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10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае».

Часть IX. Заключительные положения
Статья 62. Вопросы, не урегулированные 

Правилами
1. Вопросы, касающиеся благоустройства 

округа, не урегулированные Правилами, раз-
решаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа  Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23 июня 2021 г.   г. Михайловск    № 189

О внесении изменения в приложение 3 
к Положению о муниципальных наградах 

Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, утвержденному решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. 

№ 131 
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1.8 приложения 3 к Поло-

жению о муниципальных наградах Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденному решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 31 марта 2021 г. № 131 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных наградах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 
изменение, заменив слова «2 человек» словами 
«5 человек».

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

23 июня 2021 г.    г. Михайловск   № 194
О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 03 декабря 2020 года № 
58 «О бюджете Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом Шпаковского му-
ниципального 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 му-

ниципального 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 бюд-

жета Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского 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 4 540 325 981,39 рубля, на 2022 

год в сумме 4 793 414 856,92 рубля,

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

2) общий объем расходов местного бюджета 

на 2021 год в сумме 4 747 967 173,18 рубля, на 

2022 год в сумме 4 793 414 856,92 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 рублей.».

1.2. В пункте 7 решения цифру «3 242 627 

274,92» заменить цифрой «3 594 546 583,92», 

цифру «2 375 626 571,30» заменить цифрой «2 

583 847 571,30».

1.3. В пункте 15 решения цифру «63 105 

080,00» заменить цифрой «415 024 389,00», 

цифру «56 221 920,00» заменить цифрой «264 

442 920,00».

2. Утвердить приложения 2, 7, 9, 11, 13, 15 к 

решению в новых редакциях.

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского муни-
ципального  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 23 июня 2021 г. № 194

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

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 -4 793 414 856,92 -3 759 644 651,30

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 500 -4 793 414 856,92 -3 759 644 651,30

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 704 01050201 00 0000 510 -4 793 414 856,92 -3 759 644 651,30

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

704 01050201 14 0000 510 -4 793 414 856,92 -3 759 644 651,30

Уменьшение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 600 4 793 414 856,92 3 759 644 651,30

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 600 4 793 414 856,92 3 759 644 651,30

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 704 01050201 00 0000 610 4 793 414 856,92 3 759 644 651,30

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

704 01050201 14 0000 610 4 793 414 856,92 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 7 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 23 июня 2021 г. № 194

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

Код бюджетной  классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов
 сумма по годам 

2022  2023 

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 198 868 273,00 1 175 797 080,00

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 708 996 273,00 673 280 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 708 996 273,00 673 280 000,00

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 налогоо-
бложения

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 налогоо-
бложения

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 ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ 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 пред-
приятий, 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 про-
дажи 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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

1 789 360,00 1 789 360,00

000 1 11 05312 14 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных округов, государствен-
ными 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 пред-
приятий, 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 3 594 546 583,92 2 583 847 571,30

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 594 546 583,92 2 583 847 571,30

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1 391 655 995,36 330 368 952,33

000 2 02 25097 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразо-
вательных 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 бес-
платного 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 обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

351 919 309,00 208 221 000,00

000 2 02 25497 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприя-
тий 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 мероприя-
тий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

925 547 168,00

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 про-
филактику идеологии терроризма)

100 000,00 100 000,00

000 2 02 29999 14 1213 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (обеспечение дея-
тельности 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 муниципаль-
ных образований 

2 139 459 498,87 2 190 047 529,28

 000 2 02 30024 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передавае-
мых 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 пере-
даваемых 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 пере-
даваемых 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и про-
ведение 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование 
переданных  отдельных государственных полномочий в области сельско-
го хозяйства)

2 358 364,15 2 358 364,15

000 2 02 30024 14 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение переда-
ваемых 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
месячной 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 передавае-
мых 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 переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края)

1 591 199,17 1 591 199,17

000 2 02 30024 14 0047 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение пере-
даваемых 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка)

82 146 086,66 85 829 647,08

000 2 02 30024 14 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение переда-
ваемых 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 пун-
ктах, 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 переда-
ваемых 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 переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий)

36 000,00 36 000,00

000 2 02 30024 14 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение го-
сударственных 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 переда-
ваемых 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 передавае-
мых 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 передавае-
мых 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, реализую-
щие 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 еже-
месячной 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 полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели 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 пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной 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 страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

28 511,87 28 511,87

000 2 02 35302 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежеме-
сячных 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 государ-
ственных 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 государствен-
ной 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 отдель-
ным 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 ежеме-
сячной 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 отдель-
ных 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 общеоб-
разовательных организаций

59 918 040,00 59 918 040,00

000 2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе)

3 513 049,69 3 513 049,69

000 2 02 49999 14 0063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных округов (выплата социального пособия на погребение)

896 750,00 896 750,00

000 2 0249999 14 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе)

2 616 299,69 2 616 299,69

ВСЕГО 4 793 414 856,92 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 9 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 23 июня 2021 г. № 194

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
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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 са-
моуправления 700 01 03 50.2.00.10010 - 1 491 896,96 1 491 896,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10010 100 132 960,24 132 960,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 700 01 03 50.2.00.10020 - 5 251 104,01 5 251 104,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 700 01 03 50.2.00.10020 100 5 251 104,01 5 251 104,01

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 701 01 02 - - 2 006 137,88 2 006 137,88

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 са-
моуправления 701 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 41 550,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 701 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 41 550,08

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 701 01 02 51.1.00.10020 - 1 964 587,80 1 964 587,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 701 01 04 - - 70 070 822,23 70 070 822,23

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 Ставро-
польского края 701 01 04 51.2.00.00000 - 70 070 822,23 70 070 822,23

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 701 01 04 51.2.00.10010 - 2 571 051,23 2 571 051,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 701 01 04 51.2.00.10020 - 62 727 985,15 62 727 985,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 попе-
чительству в области здравоохранения 701 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78 733 302,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 701 01 04 51.2.00.76100 100 628 252,78 628 252,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76100 200 105 050,00 105 050,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 701 01 04 51.2.00.76360 - 88 919,75 88 919,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75 88 919,75

Осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 орга-
нов местного самоуправления 701 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 701 01 05 51.3.00.00000 - 150 713,00 19 479,35

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков 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 государствен-
ных (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 орга-
нов 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 окру-
га 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 служа-
щих 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00 45 000,00

Расходы на участие в семинарах, конференциях и других меро-
приятиях по вопросам муниципальной службы, деятельности 
органов местного самоуправления, проводимых в Ставрополь-
ском 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00

Основное мероприятие "Повышение результативности профес-
сиональной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00 100 000,00

Расходы на поощрение и стимулирование организаций и пред-
приятий, 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 государствен-
ных (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 документа-
ми, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 01.0.03.21050 200 90 000,00 90 000,00

Расходы на изготовление рекламной и полиграфической про-
дукции 701 01 13 01.0.03.21060 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 функцио-
нальных 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 государствен-
ных (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 - телекоммуни-
кационной сети Интернет 701 01 13 02.0.01.21070 - 400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.01.21090 200 70 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслу-
живание, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.02.21100 200 600 000,00 700 000,00

Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копироваль-
ной техники и расходных материалов 701 01 13 02.0.02.21110 - 150 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 про-
граммного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21130 - 110 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21140 200 400 000,00 450 000,00

Расходы на приобретение неисключительных прав на исполь-
зование программного обеспечения 701 01 13 02.0.03.21180 - 400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21180 200 400 000,00 450 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание систем электрон-
ного документооборота 701 01 13 02.0.03.21200 - 250 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.03.21200 200 250 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение возможности применения электрон-
ной подписи 701 01 13 02.0.03.21210 - 45 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20110 200 300 000,00 300 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите государствен-
ной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 02.0.04.20120 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение производства и рас-
пространения 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 ин-
формации 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 государствен-
ных (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) по-
мещений, зданий и прилегающей территории" 701 01 13 03.0.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и приле-
гающей территории 701 01 13 03.0.01.21200 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 админи-
страции 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 государствен-
ных (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 - техническо-
го 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.05.21240 200 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслужи-
вание и содержание автотранспорта" 701 01 13 03.0.06.00000 - 3 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содер-
жание автотранспорта 701 01 13 03.0.06.21250 - 3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 03.0.06.21250 200 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 701 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства в области растениеводства и проведе-
ния мероприятий в области сельскохозяйственного производ-
ства - растениеводства" 701 01 13 08.0.03.00000 - 260 000,00 260 000,00

Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного произ-
водства 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 08.0.03.21450 200 260 000,00 260 000,00

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства в области животноводства и проведе-
ние мероприятий в области сельскохозяйственного производ-
ства - животноводства" 701 01 13 08.0.05.00000 - 40 000,00 40 000,00

Расходы на поддержку развития сельскохозяйственного произ-
водства в области животноводства и проведение мероприятий 
в области сельскохозяйственного производства - животно-
водства 701 01 13 08.0.05.21470 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 под-
держки 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 11.0.02.21510 200 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие организационной и инфор-
мационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 государствен-
ных (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
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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 государствен-
ных (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, соору-
жений 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 прибора-
ми 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.01.21560 200 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Модернизация оборудования в зда-
ниях, 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 му-
ниципального округа 701 01 13 12.0.02.21570 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.02.21570 200 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Промывка систем отопления, ги-
дравлические 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 ис-
пытания 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.04.21590 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие: "Приобретение и установка энергосбе-
регающих 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 12.0.05.21600 200 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Противодействие коррупции" 701 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Просвещение муниципальных служа-
щих в области противодействия коррупции путем проведения 
занятий с муниципальными служащими администрации Шпа-
ковского муниципального округа по изучению законодатель-
ства о противодействии коррупции" 701 01 13 15.0.01.00000 - 5 000,00 5 000,00

Просвещение муниципальных служащих в области противодей-
ствия 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00 5 000,00

Основное направление "Повышение квалификации муници-
пальных служащих по антикоррупционной направленности" 701 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00 15 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных служа-
щих по антикоррупционной направленности 701 01 13 15.0.03.22120 - 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 про-
дукции, канцелярских принадлежностей, стенды, рекламные 
баннеры) по вопросам нормативного и правового регулирова-
ния 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 предо-
ставляемых 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, по-
лиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, 
стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и 
правового регулирования деятельности. Оформление и под-
держание 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 государствен-
ных (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 про-
явлений" 701 01 13 20.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение разъяснительной, пропа-
гандистской, культурно-массовой и спортивной работы с насе-
лением, направленной на формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма, повышение бдительности при нахожде-
нии 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 государствен-
ных (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 психотроп-
ных 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 право-
порядка, органам местного самоуправления Шпаковского 
округа в обеспечении охраны общественного порядка, в том 
числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массо-
вых мероприятий" 701 01 13 21.0.03.00000 - 150 000,00 150 000,00

Расходы на оказание содействия органам правопорядка, орга-
нам местного самоуправления Шпаковского округа в обеспече-
нии охраны общественного порядка, в том числе при проведе-
нии 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 21.0.03.22420 200 150 000,00 150 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 01 13 51.3.00.76610 200 69 999,69 69 999,69

Осуществление отдельных государственных полномочий Став-
ропольского 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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

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 окру-
га Ставропольского края "Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, реализация мер пожарной безопасности, безопас-
ности 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 на-
селения 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 ситуа-
ций 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 об-
становки, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 03 10 06.1.01.20010 200 4 000 000,00 4 000 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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, содер-
жанию 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 03 10 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и ава-
рийно - спасательных учреждений 701 03 10 51.3.00.11080 - 8 536 351,00 8 536 351,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 окру-
га 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 иксодо-
выми 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 государствен-
ных (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 Шпаков-

ского муниципального округа" 701 04 09 07.0.01.00000 - 5 777 590,00 5 773 845,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 701 04 09 07.0.01.23100 - 5 777 590,00 5 773 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 государствен-

ных (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 орга-

низации 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 государствен-

ных (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 государствен-

ных (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 государствен-

ных (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 автомо-

бильных 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.06.23150 200 1 191 590,00 1 187 845,00

Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и верти-

кальной дорожной разметки" 701 04 09 07.0.07.00000 - 9 191 590,00 9 187 845,00

Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной до-

рожной разметки 701 04 09 07.0.07.23160 - 9 191 590,00 9 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.08.23170 200 3 191 590,00 3 187 845,00

Основное мероприятие "Выполнение работ по ямочному ре-

монту 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 автомо-

бильных дорог, отсыпке инертными материалами и профили-

ровке проезжей части 701 04 09 07.0.09.23180 - 5 191 590,00 5 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.09.23180 200 5 191 590,00 5 187 845,00

Основное мероприятие "Обустройство остановок обществен-

ного 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 государствен-

ных (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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 701 04 09 07.0.11.23200 200 5 191 590,00 5 187 845,00

Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт автомо-

бильных 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 автомо-
бильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.53930 - 345 650 000,00 208 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 автомо-
бильные дороги" 701 04 09 10.0.R1.S3930 - 26 289 309,00 13 181 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 04 09 10.0.R1.S3930 200 26 289 309,00 13 181 780,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов 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 государствен-
ных (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 за-
хоронения" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.1.01.10170 200 9 800 000,00 1 879 288,01

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 701 05 03 04.2.00.00000 - 21 548 870,00 28 387 090,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 701 05 03 04.2.01.00000 - 4 151 090,00 4 151 090,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-
ству 701 05 03 04.2.01.10180 - 4 151 090,00 4 151 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.2.01.10180 200 4 151 090,00 4 151 090,00

Основное мероприятие "Озеленение общественных террито-
рий" 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 701 05 03 04.3.02.10210 200 1 338 770,00 1 338 770,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (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

Основное мероприятие "Организация и содержание мест за-
хоронения" 701 05 05 04.1.01.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюд-
жета, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-
полнением 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 окру-
га 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 со-
циальных 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 приоб-
ретение (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 Шпа-
ковского 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 са-
моуправления 702 01 13 52.1.00.10010 - 734 273,92 534 273,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 702 01 13 52.1.00.10010 100 509 680,92 509 680,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 702 01 13 52.1.00.10020 - 21 168 767,51 21 168 767,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 702 01 13 52.1.00.10020 100 21 168 767,51 21 168 767,51

Финансовое управление администрации Шпаковского муници-

пального 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 таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 704 01 06 - - 15 835 616,33 15 635 616,33

Обеспечение деятельности финансового управления админи-

страции 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 муници-

пального округа Ставропольского края 704 01 06 53.1.00.00000 - 15 835 616,33 15 635 616,33

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 704 01 06 53.1.00.10010 - 791 795,34 591 795,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 704 01 06 53.1.00.10010 100 343 480,62 343 480,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 мест-

ного самоуправления 704 01 06 53.1.00.10020 - 15 043 820,99 15 043 820,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 администра-

ции 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 муници-
пального округа Ставропольского края 704 01 13 53.1.00.00000 - 33 259 017,00 33 259 017,00

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгал-
терии 704 01 13 53.1.00.10060 - 33 259 017,00 33 259 017,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 муници-
пального округа Ставропольского края 706 - - - - 2 488 146 805,98 1 548 852 016,86

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 - - - 2 441 435 902,72 1 501 255 775,88

Дошкольное образование 706 07 01 - - 524 976 250,43 516 893 348,83

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 01 14.0.00.00000 - 519 880 982,00 511 798 080,40

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" 706 07 01 14.1.00.00000 - 519 880 982,00 511 798 080,40

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 об-
разования в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.01.77170 200 284 313,00 293 655,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дошколь-
ных учреждений 706 07 01 14.1.03.21660 - 194 422 056,00 187 422 056,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21660 200 12 661 280,00 12 661 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дошколь-
ных образовательных организаций 706 07 01 14.1.03.21700 - 54 095 554,00 44 095 554,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 01 14.1.03.21700 200 24 418 343,00 24 418 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 14.1.03.21700 600 29 677 211,00 19 677 211,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 706 07 01 18.0.00.00000 - 5 095 268,43 5 095 268,43

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 706 07 01 18.1.00.00000 - 5 095 268,43 5 095 268,43

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 работни-
кам муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43 922 468,43

Общее образование 706 07 02 - - 1 827 934 120,92 911 809 632,54

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 02 14.0.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" 706 07 02 14.1.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 706 07 02 14.1.06.00000 - 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельных учреждений 706 07 02 14.1.06.21670 - 161 090 507,00 156 004 083,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21670 200 16 432 895,00 16 432 895,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.21680 200 1 558 691,00 1 558 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 706 07 02 14.1.06.53030 - 59 918 040,00 59 918 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 706 07 02 14.1.06.53030 100 14 478 240,00 14 478 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 муници-
пальных 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.06.77160 200 1 425 200,00 1 464 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 цифро-
вого 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 гума-

нитарного профилей 706 07 02 14.1.08.21740 - 2 420 000,00 2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.08.21740 200 2 420 000,00 2 420 000,00

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего пи-

тания 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 обще-

образовательных организаций 706 07 02 14.1.12.21700 - 16 520 060,00 16 520 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 учрежде-

ниям 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, по-

лучающих 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.12.L3040 200 14 026 667,95 14 026 668,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям 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 - 940 563 150,45 15 161 495,82

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографи-

ческим фактором(Строительство муниципального образова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы на 

1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 706 07 02 14.1.E1.53051 - 812 224 960,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.53051 400 812 224 960,00 0,00
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Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров есте-
ственнонаучной и технологической направленностей в обще-
образовательных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 305 060,00 1 329 122,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.E1.S1690 600 5 504 452,62 8 009 780,90

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) 
(Строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу 
г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 706 07 02 14.1.E1.S3051 - 116 579 481,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 706 07 02 14.1.E1.S3051 400 116 579 481,00 0,00

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, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 706 07 02 14.1.E2.50970 200 130 000,00 1 726 907,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 02 14.1.E2.50970 600 1 627 721,38 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 706 07 02 18.0.00.00000 - 14 282 308,99 14 282 308,99

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 706 07 02 18.1.00.00000 - 14 232 308,99 14 232 308,99

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 работни-
кам муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим 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 учрежде-
ниям 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 ори-
ентированным 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 учрежде-
ниям 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 беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления 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 жизнедеятель-
ности округа 706 07 02 18.2.01.22010 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 про-
явлений" 706 07 02 20.0.00.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня ан-
титеррористической защищенности опасных объектов, располо-
женных 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 муници-
пальных образовательных организациях 706 07 02 20.0.03.22170 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 психотроп-
ных веществ, наркомании, совершенствование деятельности 
добровольных народных дружин" 706 07 02 21.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров" 706 07 02 21.0.02.00000 - 50 000,00 50 000,00

Расходы на противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров 706 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 03 14.0.00.00000 - 46 383 200,86 30 410 459,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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 до-
полнительного образования детей 706 07 03 14.1.09.21690 - 22 259 358,86 16 286 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 до-
полнительного образования детей 706 07 03 14.1.09.21691 - 23 623 842,00 13 623 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 03 14.1.09.21730 600 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 706 07 03 18.0.00.00000 - 27 845,00 27 845,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 706 07 03 18.1.00.00000 - 27 845,00 27 845,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 работни-
кам муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим 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 учрежде-
ниям 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 окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 07 14.0.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" 706 07 07 14.1.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00

Основное мероприятие "Организация и проведение канику-
лярного 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 учрежде-
ниям 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 окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 07 09 14.0.00.00000 - 10 976 483,00 10 976 483,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "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, обе-
спечению безопасности образовательных учреждений Шпаков-
ского муниципального округа" 706 07 09 14.3.01.00000 - 10 476 483,00 10 476 483,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр по техни-
ческому 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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

Основное мероприятие "Обеспечение методического обслужи-
вания 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 образо-
вательных учреждений, проведение мероприятий педагогами 
(смотров конкурсов, конференций) 706 07 09 14.3.02.21750 - 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 706 07 09 14.3.02.21750 600 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности комитета образования администра-
ции 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 муници-
пального округа Ставропольского края 706 07 09 54.1.00.00000 - 14 164 998,18 14 165 003,18

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 706 07 09 54.1.00.10010 - 453 771,59 453 776,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 706 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59 326 860,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 706 07 09 54.1.00.10020 - 13 711 226,59 13 711 226,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 706 07 09 54.1.00.10020 100 13 711 226,59 13 711 226,59

Реализация социальной политики в области социальной за-
щиты 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 окру-
га Ставропольского края "Развитие образования" 706 10 04 14.0.00.00000 - 46 710 903,26 47 596 240,98

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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 об-
разовательные 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 об-
разовательных 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 учрежде-
ниям 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 при-
емных 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, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в муниципальных образова-
тельных 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 возна-
граждение, 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, искус-
ства и молодежной политики" 707 07 03 16.1.00.00000 - 40 417 417,75 35 299 427,75

Основное мероприятие "Реализация дополнительных образо-
вательных 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 общеоб-
разовательных программ в области искусства 707 07 03 16.1.01.21870 - 35 299 427,75 35 299 427,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дополнитель-
ного 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 707 07 03 16.1.A1.55195 600 5 117 990,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 707 07 03 18.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 707 07 03 18.1.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 работни-
кам муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим 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 учрежде-
ниям 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, искус-
ства 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 учрежде-
ниям 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, искус-
ства 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) учреж-
дений 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 707 08 01 16.1.06.11260 200 520 447,63 520 447,63



52 25 июня 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 24 Официально

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 мо-
дернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт зданий учреждений) 707 08 01 16.1.A1.55198 - 0,00 9 563 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обслужива-
ния 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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) би-
блиотек 707 08 01 16.2.03.11270 - 25 635 907,47 25 635 907,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 окру-
га Ставропольского края "Развитие туризма" 707 08 04 05.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение выставоч-
ных, событийных, презентационных и маркетинговых меро-
приятий туристической направленности" 707 08 04 05.0.02.00000 - 50 000,00 50 000,00

Расходы на организацию и проведение выставочных, событий-
ных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристи-
ческой направленности 707 08 04 05.0.02.21320 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Шпаковско-
го 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 популя-
ризации туристического потенциала Шпаковского муниципаль-
ного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 707 08 04 05.0.03.21330 200 80 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Реализация системы туристской на-
вигации 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 муници-
пального округа 707 08 04 05.0.04.21340 - 0,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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, искус-
ства и молодежной политики" 707 08 04 16.1.00.00000 - 2 873 795,07 2 873 795,07

Основное мероприятие "Реализация методического, информа-
ционного, аналитического обеспечения и координация сохра-
нения 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 обслужива-
ния 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 государствен-
ных (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 Ставро-
польского 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 са-
моуправления 707 08 04 55.1.00.10010 - 268 308,06 168 308,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 707 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 707 08 04 55.1.00.10020 - 3 470 194,56 3 470 194,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Ставро-
польского 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 деятель-
ности органов местного самоуправления 707 12 02 55.1.00.10440 - 5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 администра-
ции 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 окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 709 10 03 18.0.00.00000 - 337 731 266,00 344 223 149,69

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 709 10 03 18.1.00.00000 - 337 731 266,00 344 223 149,69

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 Рос-
сийской 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств" 709 10 03 18.1.01.52800 - 28 511,87 28 511,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 малои-
мущим 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 ре-
прессий 709 10 03 18.1.01.78230 - 2 630 000,00 2 630 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 инвалида-
ми 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 поме-
щения 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 государствен-
ных (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 до-
полнительной компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений 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 государствен-
ных (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 под-
держки 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 государствен-
ных (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 малои-
мущим 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 Став-
ропольского 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 Шпаковско-
го 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 государствен-
ных (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 окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 709 10 04 18.0.00.00000 - 895 176 100,43 915 146 450,16

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 709 10 04 18.1.00.00000 - 895 176 100,43 915 146 450,16

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в округе" 709 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, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии 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 государствен-
ных (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 рожде-
ния 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 ре-
бенка 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 государствен-
ных (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 се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 много-
детных и социально - неблагополучных семей, из числа малои-
мущих, автономными пожарными извещателями" 709 10 04 18.1.04.00000 - 94 000,00 94 000,00

Расходы на оснащение мест проживания многодетных и со-
циально - неблагополучных семей, из числа малоимущих, авто-
номными пожарными извещателями 709 10 04 18.1.04.22060 - 94 000,00 94 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 709 10 06 18.0.00.00000 - 2 736 711,00 2 797 800,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Шпаков-
ского муниципального округа" 709 10 06 18.1.00.00000 - 2 616 711,00 2 677 800,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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 ли-
цам, 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.01.52500 100 423 150,00 423 150,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки 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, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 709 10 06 18.1.02.53800 100 806 726,00 806 125,00

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ори-
ентированным 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 учрежде-
ниям 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 твор-
чества 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 государствен-
ных (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 художественно-
го творчества инвалидов 709 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 художественно-
го 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 государствен-
ных (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 Став-
ропольского 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 Шпаковско-
го 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 мест-
ного самоуправления 709 10 06 56.1.00.10020 - 2 938 676,50 2 938 676,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 709 10 06 56.1.00.10020 100 2 938 676,50 2 938 676,50

Осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 Шпа-
ковского 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 физиче-
ской 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.01.22210 200 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов территори-
альных 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 государствен-
ных (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 со-
ревнованиях" 711 11 02 19.1.02.00000 - 1 150 000,00 1 150 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муниципаль-
ного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 711 11 02 19.1.02.22240 200 150 000,00 150 000,00

Расходы на организацию и обеспечение деятельности волей-
больных команд 711 11 02 19.1.02.22250 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 спортив-

ной формы и спортивного инвентаря 711 11 02 19.1.03.22300 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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

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 Шпа-

ковском 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 выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 са-

моуправления 711 11 05 57.1.00.10010 - 144 795,08 144 795,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 711 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08 44 320,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 мест-
ного самоуправления 711 11 05 57.1.00.10020 - 1 639 426,32 1 639 426,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 711 11 05 57.1.00.10020 100 1 639 426,32 1 639 426,32

Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального окру-
га 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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 745 01 06 - - 4 494 837,80 4 494 837,80

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа Шпа-
ковского 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 са-
моуправления 745 01 06 58.1.00.10010 - 252 143,20 252 143,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 745 01 06 58.1.00.10020 - 4 242 694,60 4 242 694,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 745 01 06 58.1.00.10020 100 4 242 694,60 4 242 694,60

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаков-
ского 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 770 01 13 50.5.00.00000 - 16 259 288,65 14 459 283,65

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 770 01 13 50.5.00.10010 - 3 850 246,94 2 050 241,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 770 01 13 50.5.00.10010 100 310 240,56 310 240,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 мест-
ного самоуправления 770 01 13 50.5.00.10020 - 12 409 041,71 12 409 041,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 770 01 13 50.5.00.10020 100 12 409 041,71 12 409 041,71

Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпа-
ковского 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 771 01 13 50.5.00.00000 - 3 596 226,37 3 496 226,37

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 771 01 13 50.5.00.10010 - 187 770,05 87 770,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 771 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 01 13 50.5.00.10010 200 110 209,91 10 209,91

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 771 01 13 50.5.00.10020 - 3 408 456,32 3 408 456,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 771 04 09 07.0.01.00000 - 350 000,00 350 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 771 04 09 07.0.01.23100 - 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муници-
пального округа" 771 05 03 04.2.00.00000 - 5 558 088,06 5 558 088,06

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 771 05 03 04.2.01.00000 - 588 950,06 588 950,06

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-
ству 771 05 03 04.2.01.10180 - 588 950,06 588 950,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.01.10180 200 588 950,06 588 950,06

Основное мероприятие "Озеленение общественных террито-
рий" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.2.02.10160 200 4 969 138,00 4 969 138,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 771 05 03 04.4.01.10140 200 2 490 000,00 2 490 000,00

Деминский территориальный отдел администрации Шпаковско-
го 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 772 01 13 50.5.00.00000 - 2 959 193,04 2 959 193,04

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 772 01 13 50.5.00.10010 - 77 343,64 77 343,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 772 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 01 13 50.5.00.10010 200 16 403,53 16 403,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 772 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 772 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 772 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 за-
хоронения" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.1.01.10170 200 110 000,00 110 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 772 05 03 04.2.00.00000 - 842 430,36 842 430,36

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 772 05 03 04.2.01.00000 - 842 430,36 842 430,36

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-
ству 772 05 03 04.2.01.10180 - 842 430,36 842 430,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.2.01.10180 200 842 430,36 842 430,36

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 772 05 03 04.4.01.10140 200 562 328,80 562 328,80

Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковско-
го 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 773 01 13 50.5.00.00000 - 3 057 999,70 2 957 999,70

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 773 01 13 50.5.00.10010 - 176 150,30 76 150,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 773 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 773 01 13 50.5.00.10010 200 115 210,19 15 210,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 773 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 773 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 773 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муници-
пального округа" 773 05 03 04.2.00.00000 - 615 965,00 615 965,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 773 05 03 04.2.01.00000 - 615 965,00 615 965,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-
ству 773 05 03 04.2.01.10180 - 615 965,00 615 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 773 05 03 04.2.01.10180 200 615 965,00 615 965,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 773 05 03 04.4.01.10140 200 676 887,38 676 887,38

Казинский территориальный отдел администрации Шпаковско-
го 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 774 01 13 50.5.00.00000 - 3 020 266,98 3 020 266,98

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 774 01 13 50.5.00.10010 - 138 417,58 138 417,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 774 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 01 13 50.5.00.10010 200 77 477,47 77 477,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 774 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 774 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 774 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 за-
хоронения" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.1.01.10170 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 774 05 03 04.2.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 774 05 03 04.2.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-
ству 774 05 03 04.2.01.10180 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.2.01.10180 200 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 774 05 03 04.4.01.10140 200 1 042 245,28 1 042 245,28

Надеждинский территориальный отдел администрации Шпа-
ковского 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 775 01 13 50.5.00.00000 - 5 159 569,08 5 059 569,08

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 775 01 13 50.5.00.10010 - 235 326,96 135 326,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 775 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17 94 180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 01 13 50.5.00.10010 200 141 146,79 41 146,79

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 775 01 13 50.5.00.10020 - 4 924 242,12 4 924 242,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 Шпаков-
ского муниципального округа" 775 04 09 07.0.01.00000 - 350 000,00 350 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 775 04 09 07.0.01.23100 - 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 за-
хоронения" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.1.01.10170 200 450 000,00 450 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 775 05 03 04.2.00.00000 - 790 000,00 790 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.2.01.10180 200 790 000,00 790 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 775 05 03 04.4.01.10140 200 2 790 000,00 2 790 000,00

Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпа-
ковского 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 776 01 13 50.5.00.00000 - 3 413 270,61 3 413 270,61

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 776 01 13 50.5.00.10010 - 166 861,21 166 861,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 776 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 776 01 13 50.5.00.10010 200 89 301,07 89 301,07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 776 01 13 50.5.00.10020 - 3 246 409,40 3 246 409,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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

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 Шпаков-
ского муниципального округа" 776 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального округа 776 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 за-
хоронения" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.1.01.10170 200 72 000,00 72 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-
пального округа" 776 05 03 04.2.00.00000 - 236 000,00 236 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-
риторий" 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.2.01.10180 200 236 000,00 236 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 776 05 03 04.4.01.10140 200 352 477,15 352 477,15

Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпа-
ковского 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 терри-
ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 778 01 13 50.5.00.00000 - 3 047 901,49 2 947 901,49

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 778 01 13 50.5.00.10010 - 166 052,09 66 052,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 778 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 778 01 13 50.5.00.10010 200 105 111,98 5 111,98

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 778 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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
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Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности Шпаков-

ского муниципального округа" 778 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 778 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 за-

хоронения" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.1.01.10170 200 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-

пального округа" 778 05 03 04.2.00.00000 - 1 170 000,00 1 170 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-

риторий" 778 05 03 04.2.01.00000 - 900 000,00 900 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-

ству 778 05 03 04.2.01.10180 - 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.01.10180 200 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие "Озеленение общественных террито-

рий" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 778 05 03 04.2.02.10160 200 270 000,00 270 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-

ния 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 государствен-

ных (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 терри-

ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 779 01 13 50.5.00.00000 - 3 501 289,90 3 501 289,90

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 779 01 13 50.5.00.10010 - 173 857,04 173 857,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 779 01 13 50.5.00.10010 100 77 560,14 77 560,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 779 01 13 50.5.00.10010 200 96 296,90 96 296,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-

ного самоуправления 779 01 13 50.5.00.10020 - 3 327 432,86 3 327 432,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 Шпаков-

ского муниципального округа" 779 04 09 07.0.01.00000 - 350 000,00 350 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 779 04 09 07.0.01.23100 - 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 за-

хоронения" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.1.01.10170 200 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-

пального округа" 779 05 03 04.2.00.00000 - 1 250 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-

риторий" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.2.01.10180 200 1 250 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-

ния 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 779 05 03 04.4.01.10140 200 2 003 960,36 2 003 960,36

Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаков-

ского 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 терри-

ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 780 01 13 50.5.00.00000 - 3 064 418,51 2 964 418,51

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 780 01 13 50.5.00.10010 - 182 569,11 82 569,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 780 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 780 01 13 50.5.00.10010 200 121 629,00 21 629,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-

ного самоуправления 780 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 Шпаков-

ского муниципального округа" 780 04 09 07.0.01.00000 - 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 780 04 09 07.0.01.23100 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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

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 за-

хоронения" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.1.01.10170 200 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-

пального округа" 780 05 03 04.2.00.00000 - 41 875,00 41 875,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-

риторий" 780 05 03 04.2.01.00000 - 41 875,00 41 875,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-

ству 780 05 03 04.2.01.10180 - 41 875,00 41 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.2.01.10180 200 41 875,00 41 875,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-

ния 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 780 05 03 04.4.01.10140 200 1 210 274,06 1 210 274,06

Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаков-

ского 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 терри-

ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 781 01 13 50.5.00.00000 - 3 034 892,77 3 034 892,77

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 781 01 13 50.5.00.10010 - 153 043,37 153 043,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 781 01 13 50.5.00.10010 100 60 940,11 60 940,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 781 01 13 50.5.00.10010 200 92 103,26 92 103,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-

ного самоуправления 781 01 13 50.5.00.10020 - 2 881 849,40 2 881 849,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 Шпаков-

ского муниципального округа" 781 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 781 04 09 07.0.01.23100 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 за-

хоронения" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.1.01.10170 200 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-

пального округа" 781 05 03 04.2.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-

риторий" 781 05 03 04.2.01.00000 - 150 000,00 150 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-

ству 781 05 03 04.2.01.10180 - 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.2.01.10180 200 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-

ния 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 781 05 03 04.4.01.10140 200 146 201,00 146 201,00

Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаков-

ского 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 терри-

ториального отдела администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 782 01 13 50.5.00.00000 - 3 838 862,92 3 638 862,92

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 782 01 13 50.5.00.10010 - 297 204,18 97 204,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 782 01 13 50.5.00.10010 100 94 180,17 94 180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 782 01 13 50.5.00.10010 200 203 024,01 3 024,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-

ного самоуправления 782 01 13 50.5.00.10020 - 3 541 658,74 3 541 658,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными 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 Шпаков-

ского муниципального округа" 782 04 09 07.0.01.00000 - 350 000,00 350 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности Шпаковского муници-

пального округа 782 04 09 07.0.01.23100 - 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 за-

хоронения" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.1.01.10170 200 45 000,00 45 000,00

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муници-

пального округа" 782 05 03 04.2.00.00000 - 802 000,00 802 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство общественных тер-

риторий" 782 05 03 04.2.01.00000 - 802 000,00 802 000,00

Расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустрой-

ству 782 05 03 04.2.01.10180 - 802 000,00 802 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 782 05 03 04.2.01.10180 200 802 000,00 802 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освеще-

ния 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 государствен-

ных (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: 4 793 414 856,92 3 759 644 651,30

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ
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Приложение 11 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 23 июня 2021 г. № 194

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-

ходов 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 са-
моуправления 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 41 550,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 вы-
полнения 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 орга-
нов 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 деятель-
ности Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 01 03 50.2.00.00000 - 6 743 000,97 6 743 000,97

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 01 03 50.2.00.10010 - 1 491 896,96 1 491 896,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 деятель-
ности 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 са-
моуправления 01 04 51.2.00.10010 - 2 571 051,23 2 571 051,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 по-
печительству в области здравоохранения 01 04 51.2.00.76100 - 733 302,78 733 302,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76360 200 88 919,75 88 919,75

Осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 общегосударствен-
ным управлением, а также расходы на обеспечение деятель-
ности 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 государ-
ственных (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 Став-
ропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 15 835 616,33 15 635 616,33

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти 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 са-
моуправления 01 06 53.1.00.10010 - 791 795,34 591 795,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 деятельно-
сти контрольно - счетного органа Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 4 494 837,80 4 494 837,80

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 01 06 58.1.00.10010 - 252 143,20 252 143,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 общегосударствен-
ным управлением, а также расходы на обеспечение деятель-
ности 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 квалифицированно-
го 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 государ-
ственных (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, дея-
тельности 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00

Основное мероприятие "Повышение результативности про-
фессиональной служебной деятельности" 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00 290 000,00

Расходы на прохождение диспансеризации муниципальны-
ми служащими 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 наилуч-
ших показателей служебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00 90 000,00

Расходы на обеспечение муниципальных служащих перио-
дической печатной продукцией, официальными статисти-
ческими 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Повышение уровня доступ-
ности информации и информатизации" 01 13 02.0.00.00000 - 3 530 000,00 3 980 000,00

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение экс-
плуатации единой компьютерной сети органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального округа, 
расширение функциональных возможностей систем пере-
дачи 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 государ-
ственных (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 - телекомму-
никационной сети Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21090 200 70 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслу-
живание, ремонт, модернизация, утилизация вычислитель-
ной, печатающей и копировальной (офисной) техники" 01 13 02.0.02.00000 - 775 000,00 890 000,00

Расходы на закупку новой компьютерной техники и оргтех-
ники, модернизация и обслуживание компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 600 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 600 000,00 700 000,00

Расходы на ремонт и обслуживание печатающей и копиро-
вальной техники и расходных материалов 01 13 02.0.02.21110 - 150 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 150 000,00 160 000,00

Расходы на утилизацию вычислительной техники и орг-
техники 01 13 02.0.02.21120 - 25 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 400 000,00 450 000,00

Расходы на приобретение неисключительных прав на ис-
пользование программного обеспечения 01 13 02.0.03.21180 - 400 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21180 200 400 000,00 450 000,00

Расходы на сопровождение и обслуживание систем элек-
тронного документооборота 01 13 02.0.03.21200 - 250 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 персональ-
ных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 300 000,00 300 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по защите государ-
ственной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение производства и рас-
пространения информации о деятельности органов местно-
го самоуправления" 01 13 02.0.05.00000 - 60 000,00 70 000,00

Расходы на обеспечение производства и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 02.0.05.21160 - 60 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 60 000,00 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Повышение функциональ-
ности имущественного комплекса" 01 13 03.0.00.00000 - 5 790 000,00 5 790 000,00

Основное мероприятие "Ремонт (капитальный, текущий) по-
мещений, зданий и прилегающей территории" 01 13 03.0.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и при-
легающей территории 01 13 03.0.01.21200 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 01 13 03.0.03.21220 - 1 200 000,00 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 1 200 000,00 1 200 000,00

Основное мероприятие "Приобретение мебели и хозяй-
ственно - технического оборудования, их ремонт и обслу-
живание" 01 13 03.0.04.00000 - 350 000,00 350 000,00

Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - техниче-
ского оборудования, их ремонт и обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслужива-
ние инженерных коммуникаций и оборудования" 01 13 03.0.05.00000 - 500 000,00 500 000,00
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Расходы на ремонт и техническое обслуживание инженер-
ных коммуникаций и оборудования 01 13 03.0.05.21240 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Приобретение, техническое обслу-
живание и содержание автотранспорта" 01 13 03.0.06.00000 - 3 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на приобретение, техническое обслуживание и со-
держание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 хозяй-
ства" 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохо-
зяйственного 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 ме-
роприятий в области сельскохозяйственного производства 
- растениеводства 01 13 08.0.03.21450 - 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 08.0.03.21450 200 260 000,00 260 000,00

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохо-
зяйственного 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 ме-
роприятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства 01 13 08.0.05.21470 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 мало-
го и среднего предпринимательства в округе 01 13 11.0.02.21510 - 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 11.0.06.21550 200 5 000,00 7 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Энергосбережение и повы-
шение 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 государ-
ственных (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 собствен-
ности Шпаковского муниципального округа" 01 13 12.0.02.00000 - 500 000,00 500 000,00

Расходы на модернизацию оборудования в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаков-
ского муниципального округа 01 13 12.0.02.21570 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, сооруже-
ниях, находящихся в собственности Шпаковского муници-
пального 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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ного округа" 01 13 12.0.04.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на техническое обслуживание узлов учета тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 12.0.04.21590 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие: "Приобретение и установка энер-
госберегающих 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 государ-
ственных (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 про-
ведения занятий с муниципальными служащими админи-
страции 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 государ-
ственных (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 коррупцион-
ных правонарушений 01 13 15.0.02.22110 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.02.22110 200 5 000,00 5 000,00

Основное направление "Повышение квалификации муници-
пальных служащих по антикоррупционной направленности" 01 13 15.0.03.00000 - 15 000,00 15 000,00

Расходы на повышение квалификации муниципальных слу-
жащих по антикоррупционной направленности 01 13 15.0.03.22120 - 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 противодей-
ствия коррупции 01 13 15.0.04.22130 - 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 15.0.04.22130 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Разработка и издание 
информационно-справочных материалов (пособий, букле-
тов, информационных листовок, плакатов, полиграфической 
продукции, канцелярских принадлежностей, стенды, ре-
кламные баннеры) по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности. Оформление и поддержание 
в актуальном состоянии информационных стендов (на-
польные 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 мате-
риалов (пособий, буклетов, информационных листовок, 
плакатов, полиграфической продукции, канцелярских при-
надлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности. 
Оформление и поддержание в актуальном состоянии ин-
формационных 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 государ-
ственных (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, про-
пагандистской, 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 терро-
ристического акта" 01 13 20.0.02.00000 - 100 000,00 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профилактику идеологии терроризма 01 13 20.0.02.S7730 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.S7730 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Профилактика правона-
рушений, 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 Шпаков-
ского 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 государ-
ственных (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 са-
моуправления 01 13 50.5.00.10010 - 5 804 842,47 3 304 837,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 общегосударствен-
ным управлением, а также расходы на обеспечение деятель-
ности 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 централи-
зации закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 697 318,00 3 697 318,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.77150 200 2 425 604,60 2 425 604,60

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 деятель-
ности 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 са-
моуправления 01 13 52.1.00.10010 - 734 273,92 534 273,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 Став-
ропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 33 259 017,00 33 259 017,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-

сти 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 вы-

полнения 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 государ-

ственных (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 си-

туаций 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 ликви-

дация 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 ситуа-

ций 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 государ-

ственных (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
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Непрограммные расходы, связанные с общегосударствен-
ным управлением, а также расходы на обеспечение деятель-
ности 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, содер-
жанию 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 хозяй-
ства" 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 иксо-
довыми клещами-переносчиками Крымской геморрагиче-
ской лихорадки в природных биотопах 04 05 08.0.02.76540 - 326 466,13 326 466,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 систе-
мы 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 Шпа-
ковского 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 государ-
ственных (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 мосто-
вые 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 государ-
ственных (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 автомо-
бильные дороги" 04 09 07.0.03.00000 - 391 590,00 387 845,00

Расходы на разработку и внесение изменений в проекты ор-
ганизации дорожного движения на автомобильные дороги 04 09 07.0.03.23120 - 391 590,00 387 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.03.23120 200 391 590,00 387 845,00

Основное мероприятие "Изготовление сметной документа-
ции и проведение государственной экспертизы" 04 09 07.0.04.00000 - 791 590,00 787 845,00

Расходы на изготовление сметной документации и проведе-
ние государственной экспертизы 04 09 07.0.04.23130 - 791 590,00 787 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.05.23140 200 391 590,00 387 845,00

Основное мероприятие "Обустройство пешеходных перехо-
дов 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 автомо-
бильных дорогах местного значения 04 09 07.0.06.23150 - 1 191 590,00 1 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.06.23150 200 1 191 590,00 1 187 845,00

Основное мероприятие "Нанесение горизонтальной и вер-
тикальной дорожной разметки" 04 09 07.0.07.00000 - 9 191 590,00 9 187 845,00

Расходы на нанесение горизонтальной и вертикальной до-
рожной разметки 04 09 07.0.07.23160 - 9 191 590,00 9 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-

ственных (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 мате-

риалами 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 авто-

мобильных дорог, отсыпке инертными материалами и про-

филировке проезжей части 04 09 07.0.09.23180 - 5 191 590,00 5 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.09.23180 200 5 191 590,00 5 187 845,00

Основное мероприятие "Обустройство остановок обще-

ственного транспорта" 04 09 07.0.10.00000 - 3 191 590,00 3 187 845,00

Расходы на обустройство остановок общественного транс-

порта 04 09 07.0.10.23190 - 3 191 590,00 3 187 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 04 09 07.0.11.23200 200 5 191 590,00 5 187 845,00

Основное мероприятие "Капитальной ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 07.0.12.00000 - 5 191 590,00 5 187 845,00

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобиль-

ных 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 государ-

ственных (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 мест-

ная 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 авто-

мобильные дороги" 04 09 10.0.R1.53930 - 345 650 000,00 208 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 авто-

мобильные дороги" 04 09 10.0.R1.S3930 - 26 289 309,00 13 181 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 общегосударствен-

ным управлением, а также расходы на обеспечение деятель-

ности 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 государ-

ственных (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 Шпаковско-

го муниципального округа" 05 03 04.0.00.00000 - 88 011 319,21 86 928 827,22

Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне-

ний 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 05 03 04.1.01.10170 200 10 852 000,00 2 931 288,01

Подпрограмма "Содержание территорий Шпаковского муни-

ципального 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 бла-

гоустройству 05 03 04.2.01.10180 - 10 868 310,42 10 868 310,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 04.2.01.10180 200 10 868 310,42 10 868 310,42

Основное мероприятие "Озеленение общественных тер-
риторий" 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 государ-
ственных (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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 комму-
нальных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 04.3.02.10210 200 1 338 770,00 1 338 770,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного осве-
щения 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 улич-
ного освещения 05 03 04.4.01.10140 - 39 934 080,79 39 934 080,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 04.4.01.10140 200 39 934 080,79 39 934 080,79

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 - - 2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края "Благоустройство Шпаковско-
го муниципального округа" 05 05 04.0.00.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне-
ний 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 безвозврат-
ной 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 - - - 2 485 529 797,85 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 дополни-
тельного 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 общеобра-
зовательных 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.01.77170 200 284 313,00 293 655,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.01.77170 600 211 252 744,00 218 194 585,40

Основное мероприятие "Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми" 07 01 14.1.03.00000 - 248 517 610,00 231 517 610,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 194 422 056,00 187 422 056,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 12 661 280,00 12 661 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 до-
школьных образовательных организаций 07 01 14.1.03.21700 - 54 095 554,00 44 095 554,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 24 418 343,00 24 418 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Шпа-
ковского 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 пун-
ктах, 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 учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 18.1.01.76890 600 922 468,43 922 468,43

Общее образование 07 02 - - 1 827 934 120,92 911 809 632,54

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края "Развитие образования" 07 02 14.0.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования" 07 02 14.1.00.00000 - 1 811 601 811,93 895 477 323,55

Организация предоставления начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 07 02 14.1.06.00000 - 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-

тельных учреждений 07 02 14.1.06.21670 - 161 090 507,00 156 004 083,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21670 200 16 432 895,00 16 432 895,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.21680 200 1 558 691,00 1 558 691,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.06.21680 600 2 076 763,00 2 076 763,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство 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 вы-

полнения 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 учреж-

дениям 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 вы-

полнения 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.06.77160 200 1 425 200,00 1 464 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 от-
дельных 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 государ-
ственных (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 учреж-
дениям 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 государствен-
ных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.12.L3040 200 14 026 667,95 14 026 668,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 - 940 563 150,45 15 161 495,82

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демо-
графическим фактором(Строительство муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. 
Прекрасная, 2) 07 02 14.1.E1.53051 - 812 224 960,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 07 02 14.1.E1.53051 400 812 224 960,00 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.E1.S1690 200 1 305 060,00 1 329 122,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.1.E1.S1690 600 5 504 452,62 8 009 780,90

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) 
(Строительство муниципального образовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы на 1002 места по 
адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 07 02 14.1.E1.S3051 - 116 579 481,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 07 02 14.1.E1.S3051 400 116 579 481,00 0,00

Реализация регионального проекта "Успех каждого ре-
бенка" 07 02 14.1.E2.00000 - 1 757 721,38 1 726 907,71

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 14.1.E2.50970 200 130 000,00 1 726 907,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Шпа-
ковского 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 пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 13 882 308,99 13 882 308,99

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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 414 678,99 6 414 678,99

Основное мероприятие "Оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в округе" 07 02 18.1.03.00000 - 350 000,00 350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерче-
ским организациям 07 02 18.1.03.22050 - 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.03.22050 600 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма "Доступная среда в Шпаковском муници-
пальном округе" 07 02 18.2.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения округа к приоритетным объектам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности округа" 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00 50 000,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного до-
ступа 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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ного округа" 07 02 20.0.03.00000 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на установку периметрального ограждения в муни-
ципальных образовательных организациях 07 02 20.0.03.22170 - 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 правона-
рушений, 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 наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 07 02 21.0.02.22410 - 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 дополни-
тельного 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.1.09.21691 600 23 623 842,00 13 623 842,00

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанника-
ми образовательных организаций Шпаковского округа 07 03 14.1.09.21730 - 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 реализа-
ция молодежной политики" 07 03 16.0.00.00000 - 40 417 417,75 35 299 427,75

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, ис-
кусства 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 предпро-
фессиональных 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 обще-
образовательных программ в области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 35 299 427,75 35 299 427,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 (приоб-
ретение музыкальных инструментов, оборудования и мате-
риалов 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 учреж-
дениям 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 Шпа-
ковского 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 пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 327 845,00 327 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 дополни-
тельного образования" 07 07 14.1.00.00000 - 12 356 134,00 12 356 134,00

Основное мероприятие "Организация и проведение канику-
лярного 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 от-
дыха, 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 учреж-
дениям 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 реализа-
ция молодежной политики" 07 07 16.0.00.00000 - 3 376 477,38 3 376 477,38

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, ис-
кусства 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 Шпаков-
ском муниципальном округе 07 07 16.1.03.21880 - 3 376 477,38 3 376 477,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 ре-
монту, обеспечению безопасности образовательных учреж-
дений 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, обе-
спечению 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 обслу-
живания образовательных учреждений, проведение меро-
приятий 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 09 14.3.02.21750 600 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности комитета образования админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края 07 09 54.0.00.00000 - 18 781 868,51 18 781 873,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности 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 са-
моуправления 07 09 54.1.00.10010 - 453 771,59 453 776,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения 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 государ-

ственных (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 вы-

полнения 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 реализа-
ция молодежной политики" 08 01 16.0.00.00000 - 98 858 573,16 108 422 343,16

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, ис-
кусства и молодежной политики" 08 01 16.1.00.00000 - 72 604 595,69 82 168 365,69

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятель-
ности (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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 (оказа-
ние 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 16.1.A1.55198 200 0,00 9 563 770,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Шпаков-
ском муниципальном округе" 08 01 16.2.00.00000 - 26 253 977,47 26 253 977,47

Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслужи-
вания 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.21920 200 375 512,11 375 512,11

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 08 01 16.2.02.S8540 - 242 557,89 242 557,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 16.2.02.S8540 200 242 557,89 242 557,89

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ние 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 вы-
полнения 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 вы-
ставочных, 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, со-
бытийных, 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 государ-
ственных (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 Шпа-
ковского 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 государ-
ственных (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 Шпаков-
ского муниципального округа" 08 04 05.0.04.00000 - 0,00 30 000,00

Расходы на реализацию системы туристской навигации к 
объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муни-
ципального округа 08 04 05.0.04.21340 - 0,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 реализа-
ция молодежной политики" 08 04 16.0.00.00000 - 3 873 795,07 3 873 795,07

Подпрограмма "Обеспечение развития сферы культуры, ис-
кусства и молодежной политики" 08 04 16.1.00.00000 - 2 873 795,07 2 873 795,07

Основное мероприятие "Реализация методического, инфор-
мационного, 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, аналитиче-
ского обеспечения и координация сохранения нематериаль-
ного культурного наследия 08 04 16.1.04.21890 - 2 873 795,07 2 873 795,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 Шпаков-
ском муниципальном округе" 08 04 16.2.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие "Организация культурного обслужи-
вания 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 государ-
ственных (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 Став-
ропольского края 08 04 55.0.00.00000 - 3 738 502,62 3 638 502,62

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти комитета по культуре и туризму администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края 08 04 55.1.00.00000 - 3 738 502,62 3 638 502,62

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 08 04 55.1.00.10010 - 268 308,06 168 308,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 Шпа-
ковского 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 де-
нежной 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 государ-
ственных (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 катего-
риям граждан 10 03 18.1.01.52500 - 79 096 102,39 79 096 102,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств" 10 03 18.1.01.52800 - 28 511,87 28 511,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 многоквартир-

ном 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 государ-

ственных (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 государ-

ственных (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 государ-

ственных (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 реабилитирован-

ных 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 государ-

ственных (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 инвали-

дами 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 государ-

ственных (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 ветера-

нов боевых действий 10 03 18.1.01.78250 - 219 603,58 219 603,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 по-

мещения и коммунальных услуг 10 03 18.1.01.78260 - 45 000 000,00 45 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 до-
полнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма 10 03 18.1.01.78270 - 630 000,00 630 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 основа-
нии 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 многоквар-
тирном 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 уча-
щимся (студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 105 885,34 110 327,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 деятель-
ности 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 моло-
дых 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 дополни-
тельного 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 об-
разовательные 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 (за-
конных 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 учреж-

дениям 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, интегра-

ции 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 Шпа-
ковского 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 подлежа-
щим 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 гражда-
нам, имеющим детей" 10 04 18.1.02.53800 - 120 351 538,73 125 020 132,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-

ственных (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 государ-

ственных (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 тре-

тий или последующий ребенок 10 04 18.1.02.77650 - 185 302,57 59 145,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 мно-

годетных 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 государ-

ственных (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 де-

тей 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
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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 государ-
ственных (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 Шпа-
ковского 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 де-
нежной 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 вы-
полнения 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 катего-
риям граждан 10 06 18.1.01.52500 - 423 150,00 423 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 подлежа-
щим 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 гражда-
нам, имеющим детей" 10 06 18.1.02.53800 - 806 726,00 806 125,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 некоммерче-
ским организациям 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 вы-

полнения 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 муници-

пальном 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 возмож-

ностями 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 государ-

ственных (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 художе-

ственного творчества инвалидов 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 художе-

ственного творчества детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 деятель-
ности 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 вы-
полнения 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 куль-
туры и спорта" 11 02 19.0.00.00000 - 4 057 630,00 4 057 630,00

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию фи-
зической 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.01.22210 200 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату услуг инструкторов-методистов террито-
риальных 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 государ-
ственных (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 междуна-

родных соревнованиях" 11 02 19.1.02.00000 - 1 150 000,00 1 150 000,00

Расходы на обеспечение участия сборных команд муници-

пального округа в региональных, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях 11 02 19.1.02.22240 - 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 11 02 19.1.02.22240 200 150 000,00 150 000,00

Расходы на организацию и обеспечение деятельности во-

лейбольных команд 11 02 19.1.02.22250 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 спор-

тивной формы и спортивного инвентаря 11 02 19.1.03.22300 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 куль-

туры 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 деятель-

ности 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 вы-

полнения 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 культу-

ре 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 деятельно-

сти комитета по физической культуре и спорту администра-

ции 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 са-
моуправления 11 05 57.1.00.10010 - 144 795,08 144 795,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения 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 Став-
ропольского края 12 02 55.0.00.00000 - 5 000 000,00 5 000 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти комитета по культуре и туризму администрации Шпаков-
ского 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 дея-
тельности органов местного самоуправления 12 02 55.1.00.10440 - 5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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: 4 793 414 856,92 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 13  к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 23 июня 2021 г. № 194

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 - 2 485 529 797,85 1 540 231 681,01

Дошкольное образование 07 01 524 976 250,43 516 893 348,83

Общее образование 07 02 1 827 934 120,92 911 809 632,54

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: 4 793 414 856,92 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 15 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 23 июня 2021 г. № 194

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие муниципальной службы" 01.0.00.00000 359 000,00 359 000,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Повышение уровня доступности информации и информатизации" 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" 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Повышение функциональности имущественного комплекса" 03.0.00.00000 5 790 000,00 5 790 000,00
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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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Благоустройство Шпаковского муниципального округа" 04.0.00.00000 90 011 319,21 88 928 827,22

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие туризма" 05.0.00.00000 150 000,00 150 000,00

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

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

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 4 000 000,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" 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" 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Развитие сельского хозяйства" 08.0.00.00000 626 466,13 626 466,13

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10.0.00.00000 371 939 309,00 221 402 780,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 11.0.00.00000 500 000,00 502 000,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 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" 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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Обеспечение жильем молодых семей" 13.0.00.00000 3 839 759,44 3 839 759,44

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие образования" 14.0.00.00000 2 447 909 515,05 1 508 614 720,93

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 14.1.00.00000 2 409 730 285,17 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 752 460 125,95 761 768 105,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.1.06.21670 161 090 507,00 156 004 083,12

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 940 563 150,45 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 812 224 960,00 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

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2) 14.1.E1.S3051 116 579 481,00 0,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Противодействие коррупции" 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" 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
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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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Развитие культуры и реализация молодежной политики" 16.0.00.00000 146 526 263,36 150 972 043,36

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.03.11270 25 635 907,47 25 635 907,47

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 18.0.00.00000 1 255 349 499,85 1 281 872 822,27

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

"Развитие физической культуры и спорта" 19.0.00.00000 4 251 290,00 4 251 290,00

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

Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений" 20.0.00.00000 2 100 000,00 2 100 000,00

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" 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

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 200 000,00 200 000,00

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: 4 385 817 502,04 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 МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 июня 2021 г.     г.Михайловск     № 715

О комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Шпаковского 

муниципального округа
В соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 09 февраля      2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

в целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Шпаковско-

го муници-пального округа администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения 

Шпаковского муниципального округа.

1.2. Состав комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Шпаков-

ского муниципального округа.

2. Признать утратившими силу постанов-

ление администрации Шпаков-ского муни-

ципального района Ставропольского края от 

22 апреля 2009 г. № 106 «О районной комис-

сии Шпаковского муниципального района 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения».

3. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте админист-рации Шпа-

ковского муниципального округа в инфор-

мационной телеком-муникационной 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. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  от 08 июня 2021 г. № 715

СОСТАВ комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Шпаковского муниципального округа

Приходько Валерий Дмитриевич первый заместитель главы администрации Шпаковского муниципального округа, председатель комиссии 

Линник  Сергей Дмитриевич начальник комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпа-
ковского муниципального округа, заместитель председателя комиссии

Ахмеров  Шамиль Юрьевич консультант комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпа-
ковского муниципального округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Костенко  Николай Николаевич консультант комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпа-
ковского муниципального округа

Кошель  Иван Владимирович главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Шпа-
ковская районная больница» (по согласованию)

Михеев  Сергей Николаевич начальник ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району (по согласованию)

Мусин  Рустам Шавкатович начальник комитета по вопросам общественной безопасности, ГО И ЧС администрации Шпаковского 
муниципального округа

Гусева Марина Алексеевна заместитель начальника комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды админи-
страции Шпаковского муниципального округа

Прокофьева  Маргарита Борисовна заместитель руководителя комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа

Сень Юрий Иванович генеральный директор АО «Шпаковское пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию)

Скорнякова Наталья Александровна начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер администрации Шпаковского муниципального округа

Шконда   Александр Александрович заместитель начальника ТО ГАДН по Ставропольскому краю МТУ Ространснадзора (по согласованию)

Начальники территориальных отделов администрации Шпаковского муниципального округа (по согласованию) участвуют в составе комис-
сии на момент решений, касающихся соответствующих территорий Шпаковского муниципального округа.

* * *
УТВЕРЖДЕНО постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 08 июня 2021 г. № 715

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения  Шпаковского 
муниципального округа

I. Общие положения

1. Комиссия по обеспечению безопас-

ности дорожного Шпаковского муниципаль-

ного округа (далее - комиссия) является 

координационным органом администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее - администрация, округ) 

по рассмотрению вопросов и подготовке 

предложений, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения. 

2. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Ставропольского края, реше-

ниями краевой межведомственной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения, постановлениями и распоряжения-

ми администрации округа, а также настоящим 

Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полно-

мочия во взаимодействии с территори-

альными отделами администрации округа, 

органами внутренних дел, а также с пред-

приятиями и организациями независимо от 

их организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенными на терри-

тории округа.

4. В состав комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель председателя комис-

сии, секретарь комиссии и члены комиссии.

II. Цели и задачи комиссии

5. Координация деятельности террито-

риальных отделов админист-рации округа, 

органов внутренних дел, предприятий и ор-

ганизаций независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, 

расположенными на территории округа по 

обеспечению безопасности дорожного дви-

жения.

6. Организация разработки и выполнения 

программ и мероприятий по предупреждению 

аварийности на автомобильном транспорте 

в округе.

7. Подготовка и внесение предложений в 

установленном порядке по безопасности до-

рожного движения в краевую межведомствен-

ную комиссию по обеспечению безопасности 

дорожного движения.

III. Функции комиссии

8. Изучение и анализ причин аварийности 

на автомобильном транспорте, рассмотрение 

вопросов по ее предупреждению.

9. Организация и участие в работе со-

вещаний, конференций, выставок по вопро-

сам обеспечения безопасности дорожного 

движения, содействие реализации принятых 

на них рекомендаций.

10. Содействие и организация изучения и 

использования отечествен-ного и мирового 

опыта в области безопасности дорожного 

движения.

11. Оказание содействия средствам мас-

совой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения. 

IV. Полномочия комиссии

12. Запрашивать на безвозмездной основе 

у органов внутренних дел, территориальных 

отделов администрации округа, руководи-

телей предприятий и организаций округа 

необходимые материалы и информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции ко-

миссии.

13. Привлекать к участию в работе ко-

миссии руководителей, должностных лиц, 

специалистов и работников транспортных и 

иных организаций по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии.

14. Заслушивать представителей органов 

внутренних дел и террито-риальных отделов 

администрации округа, а также руководителей 

предприятий, организаций и учреждений 

независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, располо-

женных на территории округа, по вопро-

сам обеспечения безопасности дорожного 

движения.

15. Создавать в установленном поряд-

ке из числа членов комиссии, а также из 

числа представителей органов внутренних 

дел и территориальных отделов администра-

ции Шпаковского муниципального округа, 

а также руководителей предприятий, ор-

ганизаций и учреждений независимо от их 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенных на территории 

округа рабочие группы по направлениям 

своей деятельности и определять порядок 

работы этих групп.

16. Вносить в установленном порядке 

в администрацию округа предложения по 

вопросам, относящимся к компетенции ко-

миссии.

V. Организация работы комиссии

17. Основной формой работы комиссии 

является заседание по рассмотрению вопро-

сов, касающихся обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории округа.

18. Заседания комиссии проводятся не 

реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания проводятся по 

инициативе председателя комиссии или за-

местителя председателя комиссии.

19. Состав комиссии формируется из пред-

ставителей органов внутренних дел, админи-

страции округа, территориальных отделов 

администрации округа, а также руководителей 

предприятий, организаций и учреждений 

независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, расположен-

ными на территории округа и утверждается 

постановлением администрации округа.

20. В состав комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель председателя комис-

сии, секретарь комиссии и члены комиссии.

21. Председатель комиссии:

1) руководит деятельностью комиссии, 

координирует деятельность постоянных и 

временных групп;

2) председательствует на заседаниях ко-

миссии;

3) дает поручения членам комиссии и 

контролирует их исполнение;

4) утверждает план работы комиссии

22. Заместитель председателя комиссии 

выполняет поручения предсе-дателя комис-

сии, а в случае отсутствия председателя ко-

миссии, исполняет его полномочия.

23. Секретарь комиссии обеспечивает 

подготовку материалов к заседанию комиссии, 

ведение протоколов заседаний комиссии, 

доводит до ее членов и заинтересованных 

организаций время и место её проведения 

осуществляет иные функции по обеспечению 

деятельности комиссии.

24. Члены комиссии принимают участие в 

ее работе лично.

25. Заседание комиссии правомочно, если 

на нём присутствует не менее половины ее 

членов.

26. Решение комиссии принимается от-

крытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов 

комиссии. В случае равенства голосов, решаю-

щим является голос председательствующего 
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на заседании комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколом, 

который подписы-вается председательствующим на 

заседании комиссии, и секретарем комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением комиссии член комис-

сии вправе изложить в письменной форме свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии.

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края от 08 июня 2021 г.  г.Михайловск № 715 «О 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Шпаковского муниципального округа» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края в информационно-коммуникационной се-

ти Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/activities/

munitsipalnoe-khozyaystvo/transport/postanovlenie-

ot-08-06-2021-715-o-komissii-po-obespecheniyu-

bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-shpak/

* * *

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июня 2021 г.      г.Михайловск   № 758

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 31 мар-

та 2021 г. № 139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200           

«О создании комиссии по землепользованию и за-

стройке в администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования 

города Михайловска, утвержденными решением Думы 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 26 мая       

2016 г. № 478 «О Правилах землепользования и застрой-

ки муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», в связи 

с поступившими заявлениями заинтересованных лиц 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 02 июля 2021 года в 11 часов 00 минут 

в зале заседаний администрации Шпаковского муни-

ципального округа по адресу: Ставрополь-ский край, 

Шпаковский  район,  город  Михайловск,  ул. Ленина, 

113, публич-ные слушания по вопросам:

1.1. Предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использо-вания земельных участков 

и изменения наименований объектов капитального 

строительства:

с кадастровым номером 26:11:020601:564, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:8603, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:8601, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:8604, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:8602, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:557, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020152:1218 по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Ленина;

с кадастровым номером 26:11:020601:555, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020124:152, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Мель-

ничная, 132;

с кадастровым номером 26:11:020601:565, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020225:1506, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Ку-

лешина;

с кадастровым номером 26:11:020246:1825, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Куксова, 64;

с кадастровым номером 26:11:020246:1824, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Куксова, 64;

с кадастровым номером 26:11:020601:117, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020105:1298, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020105:1297, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020105:1296, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020105:1292, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020105:1299, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020105:1287, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Некрасова;

с кадастровым номером 26:11:020218:133, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Октябрь-

ская, 404;

с кадастровым номером 26:11:020218:134, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Октябрь-

ская, 404;

с кадастровым номером 26:11:020103:842, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Локомо-

тивная, 171/1;

с кадастровым номером 26:11:020103:841, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Локомо-

тивная, 171/1;

с кадастровым номером 26:11:020240:394, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Широкая, 

5, кв.2;

с кадастровым номером 26:11:020240:393, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Широкая, 

5, кв.1;

с кадастровым номером 26:11:020246:497, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Слащева, 33;

с кадастровым номером 26:11:020236:812, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Заречная, 16а;

с кадастровым номером 26:11:020226:973, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Фон-

танный, 12;

с кадастровым номером 26:11:020301:8336, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Вете-

ранов, 44;

с кадастровым номером 26:11:020247:604, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Бентковского, 7;

с кадастровым номером 26:11:020301:8275, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Выста-

вочная, 5;

с кадастровым номером 26:11:020235:1066, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Садовая, 

48/1;

с кадастровым номером 26:11:020246:1696, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Сла-

щева, 20;

с кадастровым номером 26:11:020246:1695, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Сла-

щева, 20;

с кадастровым номером 26:11:020245:577, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Заречная, 46/1;

с кадастровым номером 26:11:020119:8, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Гагарина, 103;

с кадастровым номером 26:11:020212:177, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Маяков-

ского, 2/6;

с кадастровым номером 26:11:020236:572, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок За-

речный, 8.

1.2. Предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максималь-

ных) размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020225:1506, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Ку-

лешина;

с кадастровым номером 26:11:020227:739, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Тереш-

ковой, 325/2;

с кадастровым номером 26:11:020107:920, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Курган-

ная, 131/1;

с кадастровым номером 26:11:020104:1508, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Некра-

сова, 16/2;

С кадастровым номером 26:11:020401:1411, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица М. Мар-

чука, 15;

С кадастровым номером 26:11:020155:776, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ленина, 

154/1;

с кадастровым номером 26:11:020227:738, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Тереш-

ковой, 325/1;

с кадастровым номером 26:11:020245:1464, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Орджо-

никидзе;

с кадастровым номером 26:11:020121:215, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Гагарина, 2/11;

с кадастровым номером 26:11:020245:1460, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Орджо-

никидзе;

с кадастровым номером 26:11:020119:79, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Советский, 

44;

с кадастровым номером 26:11:020601:277, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:276, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3145, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Алексея 

Маресьева, 10;

с кадастровым номером 26:11:020245:1462, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Орджо-

никидзе;

с кадастровым номером 26:11:020209:66, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Войкова, 423а;

с кадастровым номером 26:11:020235:1448, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020401:3140, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Гоголя;

с кадастровым номером 26:11:020401:3139, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Гоголя;

с кадастровым номером 26:11:020401:3179, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Гоголя;

с кадастровым номером 26:11:020401:3178, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Гоголя;

с кадастровым номером 26:11:020218:24, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Гагарина, 448;

с кадастровым номером 26:11:020220:358, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Кузьми-

новская, 95/1;

с кадастровым номером 26:11:020247:383, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Демо-

кратическая, 10;

с кадастровым номером 26:11:020238:574, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Орджо-

никидзе, 269/2;

с кадастровым номером 26:11:020226:954, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Станичная, 165;

с кадастровым номером 26:11:020247:352, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Ни-

колая, 1/1;

с кадастровым номером 26:11:020247:727, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вишневая, 44;

с кадастровым номером 26:11:020218:632, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Гагарина, 

446/1;

с кадастровым номером 26:11:020601:191, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское».

2. Утвердить прилагаемое информационное со-

общение о проведении публичных слушаний по пре-

доставлению разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и изменению 

наименований объектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на отклонение                от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение                        от предельных минимальных 

(максимальных) размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слуша-

ний в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование 

постановления и заключение о результатах публичных 

слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского муни-

ципального округа «Шпаковский вестник», размес-тить 

на официальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационной телеком-

муникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского

 муниципального округа
Ставропольского края                                                                         

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

от 21 июня 2021 г. № 758

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на  условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и 

изменению наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от предельных 

минимальных  (максимальных) размеров земель-
ного участка

Администрация Шпаковского муниципального окру-

га Ставро-польского края сообщает о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменению наименований объектов 

капитального строительства, предоставлению разре-

шений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров земельного 

участка, 02 июля        2021 года в 11 час. 00 мин. по 

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

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставрополь-ского края).

В публичных слушаниях могут участвовать жители 

города Михайловска, обладающие активным избира-

тельным правом и проживающие на территории города 

Михайловска, а также юридические лица, общественные 

и иные организации, осуществляющие деятельность на 

территории города Михайловска (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать 

в публичных слушаниях по объявленным вопросам 

посредством подачи в письменной форме замечаний и 

предложений в комиссию по землепользованию и за-

стройке города Михайловска, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Поступившие замечания и 

предложения будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в пись-

менной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 

00 мин. по 01 июля 2021 года включительно (с пометкой 

«В комиссию по землепользованию и застройке адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа») по 

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

Замечания и предложения, поступающие от граж-

дан, должны быть ими собственноручно подписаны 

с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие от юри-

дических лиц, общественных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории города Ми-

хайловска, должны быть подписаны их руково-дителями 

и скреплены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами можно 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. До 10 час. 00 мин. По 01 

июля 2021 года включительно по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 02 

июля 2021 года  в 11 час. 00 мин. По адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, в зал заседаний администрации 

Шпаковского муниципального округа, необходимо при 

себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юридических лиц, обществен-

ных и иных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Михайловска, участвуют в пу-

бличных слушаниях при наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных полномочий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Алек-

сандром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайиму-

щество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 192, номер a.tishin@

gupski.ru, в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 

21015 выполняются кадастровые работы в 

отношении земельных участков с кадастро-

выми номерами:  26:11:081401:5771, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, СОТ «Альфа», 
ул. Девятая, 62. 

26:11:081401:1499, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ул. Седьмая, 47. 

26:11:081401:1500, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, Седьмая, 49

Заказчиком кадастровых работ явля-
ются: Стрельников Анатолий Владими-
рович, г. Ставрополь, ул. Историческая, 
15, тел.: 8-929-856-42-07,   Шишеня 
Алексей Григорьевич, х. Демино, ул. Те-
решковой, 9, тел:    8-929-856-42-07,   
Астахов Игорь Петрович, г. Ставрополь, 
ул. 60 лет Победы, 23 кв. 41, тел.:   8-929-
856-42-07

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Гагарина, 427, 19 июля 2021 года в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведения согласования 

местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 18 июня 2021 
г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:   Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 
60, с КН 26:11:081401:1316;  Ставро-
польский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 55 с 
КН 26:11:081401:750;  Ставропольский 
край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность, а 

также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 

40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
 8-906-466-99-91 РЕ

КЛ
АМ

А



ПОКУПАЮ:  ПУХ/ПЕРО;
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ б/у

8-900-130-13-15  Эдуард
РЕКЛАМА

ООО ОПХ «Шпаковское» 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора 

сельхозпродукции
оплата договорная

8(962)403-18-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ ДОРОГО
Б\У ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Свежее утиное, гусиное перо. 

Предметы СССР, часы, 
статуэтки и т.д. 

Рога лося, оленя. 
    8 988 895 48 28

Алексей 

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ягмуровой К.Г., номер квалификационного аттестата 26-14-552, 

Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 86/1, 86/2, кв. 926А, тел. 8-988-099-

70-18, mitrofanova.1219_n@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020108:143, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, город Михайловск, улица Новая, 58, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталов Фёдор Алексеевич, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Новая, 58. 
Контактный телефон 8-909-774-48-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Новая, 58 26 июля 2021 г. в 10-00 часов.    С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:    город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2021 г. по 26 
июля 2021 г.  по адресу город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы:  Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Новая, 60 с кадастровым номером 26:11:020108:144.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО ОП «Юг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
  в г. МИХАЙЛОВСК,  г. СТАВРОПОЛЬ.
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 сутки/двое. 
З/п – договорнаяТел. 8-928-327-69-19


