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Коротко о главном

Александр Матовников про-
вел рабочую встречу с губерна-
тором края Владимиром Вла-
димировым, а также совеща-
ние по вопросам социально-
экономического развития регио-
на. В нем приняли участие пред-
седатель Думы края Геннадий 
Ягубов, члены правительства, 
руководители территориальных 
органов федеральной власти и 
правоохранительных структур. 

Открывая совещание, пол-
пред Президента РФ отметил, 
что Ставропольский край име-
ет большой экономический по-
тенциал, обладая одновременно 
перспективами развития в сфе-
рах промышленности, сельского 
хозяйства и туризма.

- Главные приоритеты для нас 
содержатся в Послании главы го-
сударства Федеральному Собра-
нию: это пространственное раз-
витие, инвестиции, инфраструк-
тура, образование, здравоохра-
нение, экология, новые техноло-
гии, наука, содействие талантли-

вой молодежи. А руководство к 
действию - это Указ Президента 
от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». 
Все его положения должны быть 
выполнены, - акцентировал вни-
мание участников совещания 
полпред Президента РФ.

Губернатор Владимир Вла-
димиров озвучил ключе-
вые показатели социально-
экономического развития Став-
рополья. Как прозвучало, темпы 
ввода нового жилья возросли 
в крае почти на 44%. Рост про-

мышленного производства в ре-
гионе за январь - май 2018 года 
составил около 3%, в сельском 
хозяйстве - 1,5%.

Глава Ставрополья отметил 
тревожную динамику в демогра-
фии. После устойчивого приро-
ста населения на протяжении 
предыдущих лет в регионе за-
фиксировано снижение рожда-
емости, что во многом является 
следствием «демографической 
ямы» 1990-х годов.

- Сегодня наша деятельность, 
которая направлена на устойчи-
вое социально-экономическое 
развитие региона, в первую оче-

редь должна дать людям уве-
ренность в завтрашнем дне. Это 
основа для того, чтобы число 
рождающихся детей в крае уве-
личивалось, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Губернатор отметил, что под-
держку региону в этом дают май-
ские указы Президента России, 
изданные в 2012 году и полу-
чившие свое развитие в 2018-м. 
Ставрополье активно включилось 
в разработку национальных про-
ектов по всем 11 направлениям. 
Среди приоритетных задач в том 
числе снижение смертности от он-
кологических заболеваний. 

Глава края отметил новые 
возможности для повышения ка-
чества жизни в регионе, кото-
рые открывает работа над стра-
тегией пространственного разви-
тия России. Кроме того, важны-
ми условиями дальнейшего ро-
ста социально-экономических 
показателей Владимир Владими-
ров назвал поддержку промыш-
ленного производства и разви-
тие сферы переработки продук-
ции сельского хозяйства на тер-
ритории Ставрополья.

Александр Матовников пору-
чил обобщить прозвучавшие на 
совещании предложения и во-
просы и передать их в предста-
вительство Президента РФ для 
дальнейшей работы.

Во время своего визита на 
Ставрополье Александр Матов-
ников вместе с губернатором 
края совершил рабочую поездку 
по Ставрополью. 

Одним из мест посещения 
был город Михайловск, где их 
встретили глава Шпаковского му-
ниципального района Владимир 
Ростегаев, глава города Михай-
ловска Игорь Серов, меценат Ар-
кадий Дранец. 

Гости осмотрели Адмираль-
ский парк, возложили цветы к па-
мятнику адмирала Г.А. Угрюмова. 
Им также представили создан-
ный в рамках партнерства меце-
натов и региональных властей 
детский образовательный центр 
и другие социальные объекты. 

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников посетил Ставропольский край

ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ

Глава Шпаковского му-
ниципального района Вла-
димир Ростегаев поручил 
сотрудникам администра-
ции активизировать работу 
по подготовке организаций 
топливно-энергетического 
комплекса к работе в осенне-
зимний период.

В администрации района 
создана рабочая группа по 
оперативному контролю за 
ситуацией. В настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
проведения мероприятий по 
оснащению зданий, строений 
и сооружений, находящих-
ся в собственности муници-
пальных образований посе-
лений, приборами учета по-
требления природного газа, 
тепловой энергии и электри-
ческой энергии. 

УРОЖАЙ-2018
В Шпаковском районе 

убрано 85% площадей зер-
новых культур.

Всего намолочено 155 ты-
сяч тонн при средней уро-
жайности 41 ц/га.

Из 23 крупных сельскохо-
зяйственных предприятий 
уборочные работы заверши-
ли 10. 

Половина фермеров, ра-
ботающих на территории 
района, тоже завершили ра-
боту. По последним данным, 
они намолотили более 11 ты-
сяч тонн при средней уро-
жайности 36 ц/га. 

Некоторые хозяйства по-
казывают урожайность свы-
ше 50 ц/га. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯМ

Глава Шпаковского муни-
ципального района Влади-
мир Ростегаев встретился с 
директорами и преподавате-
лями школ, чьи выпускники 
показали наиболее высокие 
результаты по итогам сдачи 
ЕГЭ в 2018 году.

Среди них учителя русско-
го языка и литературы, мате-
матики, химии, истории и об-
ществознания, биологии.

Владимир Владимирович 
поздравил присутствующих с 
успешным окончанием учеб-
ного года и вручил благодар-
ственные письма главы рай-
она, пожелав и в дальней-
шем стремиться к достойным 
показателям знаний выпуск-
ников.

«СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» ПРИДЕТ 
НА ПОМОЩЬ

В администрации Шпаков-
ского муниципального рай-
она состоялось заседание 
районной межведомствен-
ной комиссии по социально-
демографическим вопросам.

Рассматривая вопрос 
«Профилактика социально 
опасного положения детей в 
Шпаковском районе по ито-
гам первого полугодия 2018 
года», членами комиссии от-
мечено, что на учете в орга-
нах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорно-
сти состоят 123 семьи, нахо-
дящиеся в социально опас-
ном положении. В них прожи-
вают 262 несовершеннолет-
них ребенка. 

В течение 2018 года осу-
ществлено 22 выезда «соци-
ального патруля», целью ко-
торого является выявление 
семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, на этапе раннего се-
мейного неблагополучия. Им 
оказана оперативная соци-
альная помощь.

Курс на стабильность
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Город МихайловскДубовский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Верхнерусский сельсовет

Надеждинский сельсовет Станица Новомарьевская

Все на амброзию
Сотрудники администрация Верхнерусского сельсовета обратились к жителям 
села и руководителям предприятий с рекомендацией принять срочные меры по 
уничтожению амброзии на дворовых и прилегающих территориях.

«Амброзия полыннолистная - опасный аллерген, пыльца которого негативно воз-
действует на состояние здоровья человека. В период ее цветения разносимая ветром 
пыльца, попадая в глаза, нос, бронхи, вызывает слезотечение, ухудшает зрение, по-
вышает температуру тела и приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей и даже приступам астмы. Этот карантинный сорняк также на-
носит большой экономический ущерб сельскохозяйственному производству, он иссу-
шает и обедняет почву. При средней густоте стояния этими растениями с одного гекта-
ра уносится до двадцати тысяч тонн воды и столько питательных веществ, сколько их 
содержится в семи-восьми центнерах минеральных удобрений. Невыполнение мер по 
борьбе с амброзией влечет за собой наложение штрафа до 5 минимальных размеров 
оплаты труда (согласно КоАП РФ)».

Отремонтировать Дом культуры
Такое решение приняли жители села Дубовка на собрании, посвященном вопро-
сам благоустройства территории и ремонта социально значимых объектов.

Представители администрации сельсовета сообщили о своем решении принять 
участие в конкурсном отборе программ (проектов), основанных на местных инициати-
вах, который объявило министерство финансов Ставропольского края. В случае поло-
жительного заключения поселение получит средства на реализацию своего проекта.
По единодушному мнению участников собрания, решено отремонтировать Дом куль-
туры, который давно нуждается в обновлении. Особенно в плачевном состоянии нахо-
дится сцена и спортивный зал. Между тем учреждение является центром обществен-
ной, культурной и спортивной жизни села. Здесь проводятся все собрания, на кото-
рых решаются важные для сельчан вопросы, благотворительные акции, праздники, 
отмечаются знаменательные даты. В зале занимаются дети восточными и кавказски-
ми танцами, регулярно проводятся репетиции хора «Дубравушка». Сейчас сотрудни-
ки администрации Дубовского сельсовета занимаются организационными вопросами, 
связанными с требованиями конкурса.

Твой день, донор!
Благотворительный фонд «Наше дело» и Ставропольская краевая станция пе-
реливания крови приглашают жителей города Михайловска и Шпаковского рай-
она принять участие в благотворительной акции по сбору донорской крови 
«Твой день, донор!», которая пройдет 10 августа 2018 года в Михайловске. Пе-
редвижная станция переливания крови ждет вас на пл. Победы с 8.30 до 13.30 
(возле фонтана). При себе обязательно иметь паспорт. Возраст донора от 18 лет.

Каждый донор получает денежную компенсацию на питание, справку на 2 оплачи-
ваемых отгула. ФЗ от 20 июня 2012 № 125-ФЗ (в частности, статья 26 говорит, что ра-
ботодатель обязан давать своим сотрудникам-донорам определенные социальные га-
рантии). Подробности о проведении акции по телефону: 8 (8652) 66-73-86. Организа-
тор - благотворительный фонд «Наше дело» г. Михайловска.

Ограничение по автомобильным дорогам
В соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 11.07.2018 г. № 336 вводится временное ограничение допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства для проезда по автомобильным доро-
гам, находящимся в собственности Шпаковского муниципального района, уча-
сток автомобильной дороги «Шпаковское - с.Пелагиада» км 0+000- км 6+100, «Подъ-
езд к с. Пелагиада» от а/д «Батайск - г. Ставрополь» км 0+000- км 3+450, участок авто-
мобильной дороги «с. Верхнерусское - х. Нижнерусский» км 0+000- км 4+350, «Липов-
чанский - Темнолесская» - примыкание к а/д «Подъезд к городу Ставрополю от авто-
мобильной дороги «Кавказ» км 0+000- км 23+000, «Подъезд к хутору Дубовый от ав-
томобильной дороги «Шпаковское - Пелагиада» км 0+000- км 7+000, «Дубовка - Кали-
новка» км 0+000- км 5+600, «Село Татарка - хутор Верхнеегорлыкский» км 0+000- км 
6+500, «Ставрополь - Демино - Холодногорский - Цимлянский» км 0+000- км 21+800, 
«Верхнедубовский - примыкание к автомобильной дороге «Шпаковское - Дубовка- Ка-
зинка» км 0+000- км 8+400, «Подъезд к хутору Садовый от автомобильной дороги 
«Ставрополь - поселок Тоннельный - станица Барсуковская» км 0+000- км 2+100, «Из-
вещательный - урочище Темнолесское» км 0+000- км 5+750. 

На период с 3 августа по 15 августа 2018 года временное ограничение движения тя-
желовесных транспортных средств при значениях дневной температуры воздуха свы-
ше 32 °C, по данным ГУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», срок действия временных ограничений движения по 
автомобильным дорогам, включенным в перечень, движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесных транспортных средств разрешается в период с 21 час. до 09 час.

Заместитель главы администрации - 
начальник управления муниципального хозяйства, 

вопросам общественной безопасности, 
ГО и ЧС администрации

Шпаковского муниципального района
Г.А. ЕРЕМЕНКО.

Элитному коневодству дан старт 
Участники предуборочного совещания администрации Шпаковского муниципаль-
ного района в рамках поездки по району посетили ООО СХП «Новомарьевское». 

Это многопрофильное предприятие, образованное в марте 2015 года на базе СПК 
«Новомарьевское». Несмотря на то что хозяйство создано недавно, оно добилось за-
метных успехов в производстве. Основными направлениями деятельности являют-
ся растениеводство, переработка сельхозпродукции, животноводство. Предприятием 
было закуплено племенное маточное поголовье крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности - 364 головы казахской белоголовой породы. От коров уже 
получено более 200 телят. Поголовье овец увеличено до 7000 голов. В июне 2016 года 
образована конеферма, на которой содержится более 100 племенных лошадей англий-
ской чистокровной породы. Хозяйство принимает участие в скачках. Так, 12 июня в ста-
нице Староизобильненской был разыгран приз губернатора Ставропольского края В.В. 
Владимирова, посвященный Дню независимости России. Первое место и приз губерна-
тора получил жеребец ООО СХП «Новомарьевское» Экспресс-Донбасс.

На старте - спортивные семьи
В парковой зоне села Сенгилеевского состоялись соревнования «Папа, мама, я - 
спортивная семья!». 

Состязания проходили в двух возрастных категориях с шестью конкурсными испы-
таниями. В личном зачете можно выделить следующих участников: лучший результат 
в дартсе - папа Евгений Вершенников с результатом 37 очков, ребенок Глеб Филип-
ский - 32 очка, сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 51 раз отжался самый юный 
участник Влад Филипский (7 лет), а его старший брат Глеб - 50, подтягивание на пе-
рекладине - папа Юрий Плюйко - 17 раз. Подведение итогов было самым долгождан-
ным событием праздничного мероприятия. Семейные трио и квартеты с нетерпени-
ем ждали вердикта главного судьи соревнований Сергея Сергеевича Галася. В ре-
зультате в первой возрастной категории 1-е место заняла семья Вершенниковых, 2-е 
место - семья Плюйко, 3-е место - семья Мамедовых. Во второй возрастной катего-
рии 1-е место - семья Агаевых, 2-е место - семья Филипских. Дополнительным куб-
ком «Абсолют» была отмечена семья Вершенниковых, набравшая максимальное ко-
личество баллов в двух возрастных категориях. Они будут представлять село на рай-
онных состязаниях.

«Мое лето»
Солисты вокально-инструментального ансамбля «Родная сторона» из села На-
дежда выступили на Дне семьи, любви и верности в станице Темнолесской. 

На открытии праздника в исполнении Сергея Фабрикантова и Юлии Шадриной про-
звучала песня «Моя семья», которую после первых слов подхватили участники и го-
сти мероприятия.

В этот день Сергей Фабрикантов, известный в Ставропольском крае музыкант, 
впервые исполнил свою новую песню «Мое лето». 

По словам автора, эта песня была написана спонтанно, слова и музыка легко наш-
ли друг друга, поэтому и публика восприняла ее хорошо. 

- Надеюсь, что она еще не раз прозвучит на наших праздниках, - сказал артист.
Сергей Фабрикантов является автором более пятнадцати песен. Для села Надеж-

да он написал гимн и посвятил две песни: «Как над речкой над Мамаечкой» и «Род-
ная сторона». Также он является автором гимна кадетской школы имени генерала Ер-
молова «Марш кадетов».
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Казинский сельсовет

Татарский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Пелагиадский сельсовет

Деминский сельсовет 

Темнолесский сельсовет

Ждем ваши предложения!
Администрация Деминского сельсовета участвует в конкурсном отборе про-
грамм (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах. 

Участие в конкурсе предлагается по следующим направлениям:
- огораживание кладбища;
- ремонт дорог;
- строительство парка «Радужный»;
- устройство пешеходной дорожки по улице Шоссейной. 
Для выявления приоритетных направлений развития муниципального образования 

проводится опрос граждан, изучается общественное мнение с помощью социальной 
сети INSTAGRAM в группе «х. Демино». Сотрудники администрации призывают граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и организации принять участие в этом про-
екте. 

Собрания граждан по определению приоритетного направления для участия в кон-
курсном отборе будут проводиться по предприятиям и организациям с 21 по 25 июля 
2018 года.

Благоустройство и развитие нашего хутора зависят от активного участия, личного 
вклада и инициативности каждого жителя.

Присылайте свои предложения по адресу: 
х. Демино, ул. Ленина, д. 42 (тел.: 2 -12 - 49, 2 - 11 - 35). 
Официальный сайт: www.adm-demino.ru.
Электронный адрес: adm.demino@mail.ru

Счастье быть вместе
Супруги Владимир Александрович и Елена Юрьевна Абрамович приняли уча-
стие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, который прошел 
в станице Темнолесской. 

В станице их уважают как дружную, крепкую семью, в которой царит мир, взаимное 
уважение и любовь друг к другу. Вместе они уже 32 года. Воспитали двух успешных 
сыновей. Старший - предприниматель. младший - спортсмен, кандидат по военному 
троеборью, участник команды Ленинградской области по баскетболу. Владимир Алек-
сандрович работает учителем физкультуры и ОБЖ в МБОУ СОШ № 15. Он является 
лауреатом краевого конкурса «Учитель 2018 года», дипломант Российского конкур-
са «Учитель здоровья - 2017», победитель районного конкурса «Учитель года - 2018». 
Елена Юрьевна - учитель русского языка, литературы, ОБЖ, библиотекарь, кандидат 
в мастера спорта по плаванию, чемпионка Ставропольского края по плаванию среди 
ветеранов спорта и труда. Помимо работы и различных увлечений супруги помогают 
детям воспитывать двух замечательных внучек, которым с детства прививают семей-
ные ценности.

Из Чехии с наградами
«Охотники на лис» из Пелагиады достойно защитили честь национального флага

Ребята вошли в состав сборной России и успешно представили нашу страну на вто-
ром юношеском чемпионате мира по спортивной радиопеленгации, который прошел 
в городе Доксы (Чехия).

Ирина Некрасова и Денис Голыбин положили в копилку сборной по одной медали 
золотого и серебряного достоинства, а также три «бронзы».

На диапазоне 3,5 МегаГерц в командных состязаниях среди девушек Ирина завое-
вала «золото». На диапазоне 144 МегаГерц - «серебро». Также девушка вошла в пя-
терку лучших в индивидуальной дисциплине на 144 МегаГерц.

Денис стал трехкратным бронзовым призером по результатам личного первенства 
и командных состязаний на диапазоне 144 МегаГерц, 3,5 МегаГерц.

Секция по спортивной радиопеленгации в селе была открыта в 2007 году. Возглави-
ли ее Константин Григорьевич Зеленский - кандидат педагогических наук, заслужен-
ный тренер РСФСР, заслуженный мастер спорта и Ирина Викторовна Зеленская - за-
служенный тренер России, мастер спорта СССР.

Родом из хутора Польского
Эта история, написанная пятиклассником Владиславом Савченко, стала побе-
дителем конкурса «Поймай в сети истории» и вошла в сборник краеведческого 
исследования о Татарском сельсовете. 

Своими воспоминаниями о семье Шеманских из хутора Польского с юным исследо-
вателем поделилась Александра Алексеевна Хворостьянова (Рязанова). 

«Жили мы с бабушкой Антониной Шеманской (1885-1980), у которой было 8 детей, 
а младшая - моя мама Шеманская (Рязанова) Мария Андреевна. Мама окончила кур-
сы кройки и шитья и пчеловодов, а ее сестра Нели гордилась тем, что она, нищая де-
вочка, еще до войны бесплатно получила специальность пчеловода. Мама рассказы-
вала, что во время оккупации фашисты выгнали семью из дома и заняли его сами. Все 
мужчины семьи были на фронте, осталась только бабушка с дочерьми. Хозяева не 
уходили далеко от усадьбы, ютились на чердаке и в летней кухне. Однажды немецкий 
офицер приказал Неле почистить его сапоги, на что она ответила: «Не для того меня 
советская власть учила, чтобы я немцам сапоги чистила!». Фашист закрыл ее в сарае, 
чтобы утром с группой молодежи отправить в Германию. Ночью ее сестры проделали 
лаз в стене сарая и освободили Нелю. Дома ей нельзя было оставаться, и она спря-
талась в камышах у реки Егорлык. Ребята по очереди носили ей еду и теплые вещи. 
Неля смогла вернуться домой только после отступления фашистов. Жизнь без кры-
ши над головой губительно отразилась на ее здоровье, вскоре после окончания вой-
ны она умерла. 

Мама жалела о своей молодости, когда молодежь шла в клуб на танцы, она в это 
время сквозь слезы «кульгу молола» (вынимала косточки из абрикосов). И еще одно 
сожаление не оставляло маму: у нее был красивый оперный голос, который после 
прослушивания высоко оценила специальная комиссия, искавшая в глубинке одарен-
ную молодежь. Мама получила приглашение на учебу, только бабушка ее, младшую 
дочь, из дома не отпустила». 

Парад семей
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в 
станице Темнолесской. 

В зале собрались жители станицы и гости со всего Шпаковского района. 
От имени главы Шпаковского муниципального района Владимира Владимирови-

ча Ростегаева собравшихся поздравила заместитель главы администрации района 
Е.В. Семенова.

В этот вечер состоялся парад лучших семей района, каждая из которых уникальна 
и является примером в труде, общественной жизни и воспитании детей - это Супруно-
вы из с. Сенгилеевского, Мирошниченко из г. Михайловска, Колесниковы из с. Пела-
гиада, Еременко и Климовы из п. Цимлянского, Абрамович из с. Казинка, Степаненко 
и Жиленко из ст. Темнолесской, Варламовы и Луневы из с. Татарка, Нарыжные из ст. 
Новомарьевской. 

Всем им были вручены благодарственные письма главы района и ценные подарки. 
Две семьи награждены медалью «За любовь и верность». Это супруги Федорячен-

ко из с. Надежда, которые 60 лет состоят в счастливом браке, а также супруги Андро-
наки - они вместе 44 года.

Все участники парада выступили с концертными номерами. Например, семейный 
ансамбль «Сестры Варламовы» исполнил песню «Близкие люди», а ансамбль Луне-
вых «ННН» - песню «Губки бантиком».

На празднике работали различные арт-площадки. В фотозоне «Семейный альбом» 
и «Свадебные напевы» можно было сделать оригинальное фото. В фотозоне «Вид 
Стрижамента» - полюбоваться главной достопримечательностью станицы Темнолес-
ской. И, конечно, для детей организаторы предусмотрели все развлечения: аттракци-
оны, игры, сладости.

Активность как образ жизни 
Две семьи Цимлянского сельсовета приняли участие в празднике, посвящен-
ном Дню семьи, любви и верности, который состоялся в станице Темнолесской. 

В этом году они успешно выступили и получили благодарственные письма за актив-
ную жизненную позицию. 

Николай и Елена Еременко воспитывают троих детей. Особое внимание уделяют 
спорту. Участвуют в спортивных соревнованиях. В 2016 году в районном конкурсе «Я 
+ ты = семья» заняли второе место. В 2017 году в районном конкурсе «Мама, папа, я 
- спортивная семья» Еременко завоевывают призовые места в различных направле-
ниях спорта. В 2018 году в этом конкурсе - третье место. Еременко - активисты раз-
личных районных мероприятий, таких как кросс Победы, велопробег.

Андрей и Галина Климовы воспитывают двоих детей. Увлекаются творчеством. Без 
них в селе не обходится ни один праздничный концерт. В 2017 году заняли первое ме-
сто в конкурсе семей, приуроченном к Дню семьи, любви и верности, и первое место в 
спортивном конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья».
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СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 65
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 21 апреля 2006 года №178, постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 03 февра-
ля 2017 года №133 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 267 
«О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в правила землепользования и застройки муниципального образования Демин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края четвертого созыва от 10 июля 2012 года № 137», протоколом публич-
ных слушаний от 22 мая 2018 года, заключением о результатах публичных слушаний 
от 28 мая 2018 года Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденные ре-
шением Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва от 10 июля 2012 года № 137, следую-
щие изменения:

абзац 4 статьи 21 дополнить словами:
«блокированная жилая застройка;
для ведения личного подсобного хозяйства;
обслуживание жилой застройки;
дома квартирного типа до трех этажей с участками; автомобильный транспорт.».
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края раз-

местить настоящее решение в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и на официальном сайте администрации www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 66
Об утверждении генерального плана муниципального образования Надеж-

динского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 21 апреля 2006 года № 178, постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 03 февра-
ля 2017 года № 133 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2018 года № 
260 «О направлении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края», протоколом публичных слушаний от 05 апреля 2018 года и заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 11 апреля 2018 года Совет Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый генеральный план муниципального образования На-

деждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края раз-

местить настоящее решение в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и на официальном сайте администрации www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

С генеральным планом муниципального образования Надеждинского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края в информационно-коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в разде-
ле «Деятельность» и в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 67
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 21 апреля 2006 года № 178, постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 03 февра-
ля 2017 года № 133 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2018 года № 
260 «О направлении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края», протоколом публичных слушаний от 05 апреля 2018 года и заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 11 апреля 2018 года Совет Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые правила землепользования и застройки муниципально-

го образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края раз-

местить настоящее решение в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и на официальном сайте администрации www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

С правилами землепользования и застройки муниципального образования На-
деждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет www.
shmr.ru в разделе «Деятельность» и в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 68 
Об утверждении генерального плана муниципального образования Татарско-

го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском муниципаль-
ном районе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 21 апреля 2006 года № 178, по-
становлением администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 03 февраля 2017 года № 133 «О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 26 апреля 2018 года № 259 «О направлении проекта генераль-
ного плана, проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края в Со-
вет Шпаковского муниципального района Ставропольского края», протоколом пу-
бличных слушаний от 05 апреля 2018 года и заключением о результатах публич-
ных слушаний от 11 апреля 2018 года Совет Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый генеральный план муниципального образования Татар-

ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края раз-

местить настоящее решение в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и на официальном сайте администрации www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

С генеральным планом муниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в разделе 
«Деятельность» и в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 69 
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, Положением о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 21 апреля 2006 года № 178, постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 03 февра-
ля 2017 года № 133 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2018 года № 
259 «О направлении проекта генерального плана, проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», протоколом публичных слушаний от 05 апреля 2018 года и заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 11 апреля 2018 года Совет Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края раз-

местить настоящее решение в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и на официальном сайте администрации www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

С правилами землепользования и застройки муниципального образования Та-
тарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет 
www.shmr.ru в разделе «Деятельность» и в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 71
О внесении изменений в Порядок организации работы по вопросам опеки 

и попечительства на территории Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 36 «Об организа-
ции опеки и попечительства в Шпаковском муниципальном районе Ставрополь-
ского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Законом Ставро-
польского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Уставом Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края в целях координации и взаимодействия в 
выполнении функций по опеке и попечительству в Шпаковском муниципальном райо-
не Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края:

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации работы по вопросам опеки и попечительства на 

территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержден-
ный решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
16 февраля 2018 года № 36 «Об организации опеки и попечительства в Шпаковском 
муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Порядок) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству на-

делить статусом органа опеки и попечительства администрацию Шпаковского муни-
ципального района, отдел образования администрации Шпаковского муниципального 
района и управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края и возложить на них соответствующие функции.».

1.2. В пункте 2 Порядка:
1.2.1. Подпункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Принимает решение об изменении имени и фамилии ребенка.»;
1.2.2. Дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Принимает решение о согласии на установление отцовства по заявлению 

отца ребенка в случаях смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 
установления местонахождения матери или лишения ее родительских прав.».

1.3. В пункте 3 Порядка:
1.3.1. Подпункты 3.2, 3.10, 3.29 изложить в следующей редакции:
«3.2. Готовит проект постановления об изменении имени и фамилии ребенка.
3.10. Готовит материалы и проект постановления о согласии на установление от-

цовства по заявлению отца ребенка в случаях смерти матери, признания ее недееспо-
собной, невозможности установления местонахождения матери или лишения ее роди-
тельских прав.

3.29. Готовит проект постановления о снижении брачного возраста.».
1.3.2. Подпункт 3.35 исключить.
1.3.3. Подпункты 3.36-3.39 считать подпунктами 3.35-3.38 соответственно.
1.3.4. Подпункт 3.40 исключить.
1.4. Пункт 4 Порядка исключить.
1.5. Подпункт 5.4 пункта 5 Порядка исключить.
1.6. Пункты 5 и 6 Порядка считать пунктами 4 и 5 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ.
Председатель Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 72
О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, а также должность председателя Контрольно-счетного орга-
на Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное решением Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 406

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Дополнить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также долж-
ность председателя Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное реше-
нием Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 24 июня 
2016 года № 406 (с изменениями от 17.02.2017 № 477, от 18.08.2017 № 531) пунктом 
15.6 следующего содержания:

«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абза-
цах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-
управления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обра-
щений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпун-
кте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одно-
го из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3 и 23.4 настоящего Положения или 
иного решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 73
О внесении изменения в Положение об Общественном Совете Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 апреля 
2016 года № 376

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» и Уставом Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края 

РЕШИЛ:
1. Раздел 3 Положения об Общественном Совете Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 22 апреля 2016 года № 376, дополнить пун-
ктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. Общественный Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в соответствии с федеральными законами вправе формировать общественные 
советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2018 г. г. Михайловск № 329

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В целях исполнения приказа комитета Ставропольского края по делам архивов 
от 28.12.2017 № 232 «О признании утратившими силу некоторых приказов комитета 
Ставропольского края по делам архивов» администрация Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края:
от 25.11.2015 № 970 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей по документам архивного фонда Ставрополь-
ского края, находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» на территории Шпаков-
ского района»;

от 26.01.2017 № 53 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на владение землей по документам архивного фон-
да Ставропольского края, находящихся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» на тер-
ритории Шпаковского района», утвержденный постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального района от 25.11.2015 № 970»;

от 12.10.2017 № 1285 «О внесении изменений и дополнений в административ-
ный регламент предоставления администрацией Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края государственной услуги «Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на владение землей по документам архивного фон-
да Ставропольского края, находящихся на временном хранении в архивном отде-
ле администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального рай-
она от 25.11.2015 № 970»;

от 12.10.2017 № 1286 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей по документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края».

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июля 2018 г. г. Михайловск № 332

О внесении изменений и дополнений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление 
срока действия разрешения на право организации розничного рынка», утверж-
денный постановлением администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 11.07.2016 № 628

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администра-
ция Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, 
продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 11.07.2016 № 628.
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2. Дополнить постановление администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 11.07.2016 № 628 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продле-
ние срока действия разрешения на право организации розничного рынка» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края от 30.08.2017 № 1118) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Новикову Н.А.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

В.В. РОСТЕГАЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 09 июля 2018 г. № 332
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока

действия разрешения на право организации розничного рынка»
1. Пункт 1.3.1 раздела «I. Общие положения» изложить в следующей редакции:
 «1.3.1. Местонахождение администрации: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 

д. 113.
График работы многофункционального центра: понедельник, вторник, среда, 

пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, воскресе-
нье - выходной день.

В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Контактный телефон приемной администрации: (86553) 6-30-12.
Контактные телефоны структурных подразделений администрации, организую-

щих предоставление муниципальной услуги:
отдел экономического развития: (86553) 6-06-11.
Местонахождение муниципального казенного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шпа-
ковского района» (далее – многофункциональный центр): 356245, г. Михайловск, ул. Го-
голя, 26/10.

График работы многофункционального центра: понедельник, вторник, среда, пят-
ница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, воскресенье - вы-
ходной день.

Контактный телефон многофункционального центра: (86553) 6-99-19.».
2. Пункт 1.3.3 раздела «I. Общие положения» изложить в следующей редакции:
«13.3. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги и сведений о ходе ее предоставления (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в администрацию по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, от-

дел экономического развития;
2) устно по следующему телефону: (86553) 6-06-11;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администра-

цию по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113;
4) посредством направлений письменных обращений в администрацию по факсу на 

следующий номер: (86553) 6-05-95;
5) в форме электронного документа: 
6) в многофункциональный центр по адресу: 356245, г. Михайловск, ул. Гоголя, 

26/10, либо по телефону: (86553) 6-99-19;
с использованием электронной почты в администрацию по адресу: administration@

shmr.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» (gosuslugi26.ru).

Информация предоставляется бесплатно.».
3. Раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих администрации, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должност-
ного лица обжалуются в администрации.

Заявитель может подать жалобу:
лично в администрацию по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие 

о наличии доверенности не распространяется на работников заявителя) в администра-
цию по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113;

путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356240, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113;

на официальном интернет-портале органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края (www.shmr.ru), в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (gosuslugi26.ru) (в личные кабинеты 
пользователей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее - Фе-
деральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
госу-дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в администрацию Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ка многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководите-
лям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайтов организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностного 
лица работник незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (бездействие) адми-
нистрации, а также должностных лиц администрации, может отозвать ее в любой мо-
мент до принятия решения по жалобе.».

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года г. Михайловск № 61
Об исполнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за первый квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края, Положением о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным ре-
шением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 года № 110, Совет Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за первый квартал 

2018 года, утвержденный распоряжением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
28.04.2018 г. № 93-р, принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Шпаковский вестник» сведения о ходе испол-
нения бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за первый квартал 2018 года и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, работников муниципальных 
учреждений Шпаковского муниципального района с указанием фактических расходов на оплату их труда.

3. Отчет об исполнении бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края за первый квартал 2018 года раз-
местить на официальном сайте Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края и на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

Утвержден
распоряжением администрации

Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

от 28 апреля 2018 г. № 93-р

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края за первый квартал 2018 года

1. Доходы бюджета
рублей

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Процент 
исполнения 

к утвержденным 
бюджетным 

назначениям
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - ВСЕГО
В том числе 010 X 2 618 530 005,98 434 293 763,38 16,59

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 664 776 220,00 138 209 800,62 20,79

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 541 401 750,00 109 227 665,44 20,17

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 541 401 750,00 109 227 665,44 20,17

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 10102010010000110 521 278 792,46 106 594 156,82 20,45

1 2 3 4 5 6
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 10102020010000110 12 360 207,98 1 599 328,53 12,94

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 10102030010000110 3 296 361,54 330 758,15 10,03

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 10102040010000110 4 466 388,02 703 421,94 15,75

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 3 725 510,00 882 707,65 23,69

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 3 725 510,00 882 707,65 23,69

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 1 490 201,00 363 661,20 24,40

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 0,00 2 451,48  

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 2 235 309,00 592 372,41 26,50

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 0,00 -75 777,44



1 2 3 4 5 6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 39 972 000,00 9 334 095,41 23,35
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 36 278 000,00 7 597 289,16 20,94

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 36 278 000,00 7 594 798,30 20,93

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

010 000 10502020020000110 0,00 2 490,86  

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 294 000,00 1 238 913,27 54,01
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 2 294 000,00 1 238 913,27 54,01
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

010 000 10504000020000110 1 400 000,00 497 892,98 35,56

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

010 000 10504020020000110 1 400 000,00 497 892,98 35,56

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 13 600 000,00 3 958 660,00 29,11
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 13 600 000,00 3 958 660,00 29,11

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

010 000 10803010010000110 13 600 000,00 3 958 660,00 29,11

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 33 976 000,00 6 840 272,20 20,13

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 33 976 000,00 6 840 272,20 20,13

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

010 000 11105010000000120 30 129 460,00 6 796 480,72 22,56

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

010 000 11105013050000120 22 300 000,00 5 373 525,20 24,10

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

010 000 11105013130000120 7 829 460,00 1 422 955,52 18,17

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 11105020000000120 3 800 000,00 41 500,00 1,09

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

010 000 11105025050000120 3 800 000,00 41 500,00 1,09

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 11105030000000120 46 540,00 2 291,48 4,92

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

010 000 11105035050000120 46 540,00 2 291,48 4,92

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 3 882 550,00 772 694,81 19,90

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 010 000 11201000010000120 3 882 550,00 772 694,81 19,90

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

010 000 11201010010000120 95 480,00 198 350,97 207,74

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 581 750,00 4 870,76 0,84

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 010 000 11201040010000120 0,00 3 109,45  

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 010 000 11201040010000120 3 205 320,00 566 152,57 17,66

Плата за размещение 
отходов производства 010 000 11201041010000120 0,00 3 109,45  

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

010 000 11201070010000120 0,00 211,06  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 16 000 000,00 3 763 784,41 23,52

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 16 000 000,00 3 392 449,91 21,20

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 16 000 000,00 3 392 449,91 21,20

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

010 000 11301995050000130 16 000 000,00 3 392 449,91 21,20

Доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 371 334,50  

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 371 334,50  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 010 000 11302995050000130 0,00 371 334,50  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 3 388 790,00 2 098 608,86 61,93

1 2 3 4 5 6
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 0,00 4 170,00  

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 000 11402050050000410 0,00 4 170,00  

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

010 000 11402052050000410 0,00 4 170,00  

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

010 000 11406000000000430 3 388 790,00 1 835 616,86 54,17

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

010 000 11406010000000430 3 388 790,00 1 835 616,86 54,17

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 
и межселенных территорий 
муниципальных районов

010 000 11406013050000430 1 694 395,00 555 011,06 32,76

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

010 000 11406013130000430 1 694 395,00 1 280 605,80 75,58

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

010 000 11406300000000430 0,00 258 822,00  

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

010 000 11406310000000430 0,00 258 822,00  

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

010 000 11406313050000430 0,00 258 822,00  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 8 829 620,00 1 322 905,94 14,98

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

010 000 11603000000000140 205 000,00 47 281,89 23,06

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 11603010010000140 110 000,00 44 259,99 40,24

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 11603030010000140 95 000,00 3 021,90 3,18

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

010 000 11606000010000140 186 000,00 10 000,00 5,38

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

010 000 11608000010000140 501 000,00 165 821,35 33,10

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного 
регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

010 000 11608010010000140 496 000,00 158 821,35 32,02

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного 
регулирования производства и 
оборота табачной продукции

010 000 11608020010000140 5 000,00 7 000,00 140,00

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

010 000 11621000000000140 233 000,00 2 000,00 0,86

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

010 000 11621050050000140 233 000,00 2 000,00 0,86

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, 
водного законодательства

010 000 11625000000000140 523 000,00 134 552,50 25,73

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

010 000 11625050010000140 0,00 13 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

010 000 11625060010000140 523 000,00 121 552,50 23,24

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

010 000 11628000010000140 448 000,00 78 200,00 17,46
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1 2 3 4 5 6
Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

010 000 11630000010000140 1 284 120,00 4 602,26 0,36

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

010 000 11630030010000140 1 284 120,00 4 602,26 0,36

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

010 000 11632000000000140 0,00 52 166,65  

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

010 000 11632000050000140 0,00 52 166,65  

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 11643000010000140 1 403 000,00 251 954,73 17,96

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

010 000 11690000000000140 4 046 500,00 576 326,56 14,24

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

010 000 11690050050000140 4 046 500,00 576 326,56 14,24

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 8 405,90  
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 8 405,90  
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

010 000 11701050050000180 0,00 8 405,90  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 953 753 785,98 296 083 962,76 15,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 953 746 951,00 297 207 868,10 15,21

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000151 751 873 241,00 1 747 230,00 0,23

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

010 000 20220077000000151 255 287 540,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

010 000 20220077050000151 255 287 540,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам 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

010 000 20220216000000151 20 099 541,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов 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

010 000 20220216050000151 20 099 541,00 0,00 0,00

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

010 000 20225520000000151 476 486 160,00 0,00 0,00

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

010 000 20225520050000151 476 486 160,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 0,00 1 747 230,00  
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 010 000 20229999050000151 0,00 1 747 230,00  

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 1 199 231 180,00 294 546 635,82 24,56

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000151 703 922 880,00 143 939 251,69 20,45

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 000 20230024050000151 703 922 880,00 143 939 251,69 20,45

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

010 000 20230029000000151 20 489 570,00 3 041 948,00 14,85

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

010 000 20230029050000151 20 489 570,00 3 041 948,00 14,85

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

010 000 20235084000000151 72 388 400,00 18 832 000,00 26,02

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

010 000 20235084050000151 72 388 400,00 18 832 000,00 26,02

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

010 000 20235120000000151 283 180,00 283 180,00 100,00

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

010 000 20235120050000151 283 180,00 283 180,00 100,00

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

010 000 20235220000000151 2 864 400,00 3 276 360,77 114,38

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

010 000 20235220050000151 2 864 400,00 3 276 360,77 114,38

Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

010 000 20235250000000151 74 256 800,00 31 700 000,00 42,69

1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

010 000 20235250050000151 74 256 800,00 31 700 000,00 42,69

Субвенции бюджетам на 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

010 000 20235280000000151 54 200,00 5 874,65 10,84

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

010 000 20235280050000151 54 200,00 5 874,65 10,84

Субвенции бюджетам 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)

010 000 20235380000000151 76 072 500,00 26 576 872,00 34,94

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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)

010 000 20235380050000151 76 072 500,00 26 576 872,00 34,94

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

010 000 20235462000000151 210 220,00 61 000,00 29,02

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

010 000 20235462050000151 210 220,00 61 000,00 29,02

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

010 000 20235543000000151 2 039 990,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

010 000 20235543050000151 2 039 990,00 0,00 0,00

Единая субвенция местным бюджетам 010 000 20239998000000151 246 649 040,00 66 830 148,71 27,10
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 010 000 20239998050000151 246 649 040,00 66 830 148,71 27,10

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 2 642 530,00 914 002,28 34,59
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 000 20240014000000151 481 000,00 18 500,00 3,85

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

010 000 20240014050000151 481 000,00 18 500,00 3,85

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 2 161 530,00 895 502,28 41,43

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

010 000 20249999050000151 2 161 530,00 895 502,28 41,43

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 6 834,98 56 112,48 820,96

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов 010 000 20705000050000180 6 834,98 56 112,48 820,96

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

010 000 20705020050000180 6 834,98 56 112,48 820,96

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 24 984,02  

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

010 000 21800000000000151 0,00 22 582,81  

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

010 000 21800000050000151 0,00 22 582,81  

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

010 000 21860010050000151 0,00 22 582,81  

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000180 0,00 2 401,21  

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000180 0,00 2 401,21  

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

010 000 21805010050000180 0,00 2 401,21  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -1 205 001,84  

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000151 0,00 -1 205 001,84  

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов муниципальных районов

010 000 21935270050000151 0,00 -2 875,62  
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1 2 3 4 5 6
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 N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
из бюджетов муниципальных районов

010 000 21935380050000151 0,00 -47 240,28  

Возврат остатков субвенций 
на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства из бюджетов 
муниципальных районов

010 000 21935541050000151 0,00 -875 650,00  

Возврат остатков субвенций на 
содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов 
муниципальных районов

010 000 21935543050000151 0,00 -104,17  

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

010 000 21960010050000151 0,00 -279 131,77  

2. Расходы
(рублей)

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР
Утвержденные 

бюджетные 
ассигнования

Исполнено

Процент 
исполнения к 

утвержденным 
бюджетным 

назначениям
1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОВЕТ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

500 - - - - 6 066 189,19 995 680,56 16,41

Общегосударственные вопросы 500 01 - - - 6 066 189,19 995 680,56 16,41
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

500 01 03 - - 6 066 189,19 995 680,56 16,41

Обеспечение деятельности Совета 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

500 01 03 50.0.00.00000 - 6 066 189,19 995 680,56 16,41

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Совета 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

500 01 03 50.2.00.00000 - 6 066 189,19 995 680,56 16,41

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 03 50.2.00.10010 - 2 176 650,00 206 141,98 9,47

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

500 01 03 50.2.00.10010 100 124 650,00 3 528,38 2,83

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

500 01 03 50.2.00.10010 200 2 032 000,00 202 613,60 9,97

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.2.00.10010 800 20 000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

500 01 03 50.2.00.10020 - 3 889 539,19 789 538,58 20,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

500 01 03 50.2.00.10020 100 3 889 539,19 789 538,58 20,30

АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

501 - - - - 132 834 732,85 19 879 290,67 14,97

Общегосударственные вопросы 501 01 - - - 81 678 928,29 16 495 647,72 20,20
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

501 01 02 - - 1 105 687,92 350 203,52 31,67

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 01 02 51.0.00.00000 - 1 105 687,92 350 203,52 31,67

Глава муниципального образования 501 01 02 51.1.00.00000 - 1 105 687,92 350 203,52 31,67
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда

501 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 40 624,62 97,77

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 40 624,62 97,77

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 02 51.1.00.10020 - 1 064 137,84 309 578,90 29,09

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10020 100 1 064 137,84 309 578,90 29,09

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

501 01 04 - - 45 308 396,35 9 973 788,05 22,01

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 01 04 51.0.00.00000 - 45 308 396,35 9 973 788,05 22,01

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 04 51.2.00.00000 - 45 308 396,35 9 973 788,05 22,01

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 51.2.00.10010 - 6 412 961,70 986 727,86 15,39

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10010 100 1 262 940,00 112 580,17 8,91

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

501 01 04 51.2.00.10010 200 4 866 286,70 806 894,69 16,58

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51.2.00.10010 800 283 735,00 67 253,00 23,70
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 04 51.2.00.10020 - 35 552 854,65 8 382 650,84 23,58

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10020 100 35 552 854,65 8 382 650,84 23,58

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения

501 01 04 51.2.00.76100 - 465 840,00 106 454,37 22,85

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76100 100 390 300,00 87 454,37 22,41

74000000 501 01 04 51.2.00.76100 100 390 300,00 87 454,37 22,41
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76100 200 75 540,00 19 000,00 25,15

74000000 501 01 04 51.2.00.76100 200 75 540,00 19 000,00 25,15
Создание и организация 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

501 01 04 51.2.00.76360 - 82 700,00 0,00 0,00

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

501 01 04 51.2.00.76360 200 82 700,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 
края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

501 01 04 51.2.00.76360 200 82 700,00 0,00 0,00

Осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в 
области сельского хозяйства

501 01 04 51.2.00.76530 - 1 470 590,00 258 201,50 17,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76530 100 1 171 117,00 178 201,50 15,22

74000000 501 01 04 51.2.00.76530 100 1 171 117,00 178 201,50 15,22
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76530 200 299 473,00 80 000,00 26,71

74000000 501 01 04 51.2.00.76530 200 299 473,00 80 000,00 26,71
Формирование, содержание и 
использование Архивного фонда 
Ставропольского края

501 01 04 51.2.00.76630 - 1 323 450,00 239 753,48 18,12

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76630 100 901 403,00 184 333,72 20,45

74000000 501 01 04 51.2.00.76630 100 901 403,00 184 333,72 20,45
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76630 200 422 047,00 55 419,76 13,13

74000000 501 01 04 51.2.00.76630 200 422 047,00 55 419,76 13,13
Судебная система 501 01 05 - - 283 180,00 88 736,00 31,34
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 01 05 51.0.00.00000 - 283 180,00 88 736,00 31,34

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 01 05 51.3.00.00000 - 283 180,00 88 736,00 31,34

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

501 01 05 51.3.00.51200 - 283 180,00 88 736,00 31,34

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

501 01 05 51.3.00.51200 200 283 180,00 88 736,00 31,34

96802000 501 01 05 51.3.00.51200 200 283 180,00 88 736,00 31,34
Резервные фонды 501 01 11 - - 100 000,00 0,00 0,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных 
администраций 501 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 - - 34 881 664,02 6 082 920,15 17,44
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие муниципальной службы 
в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00 9 500,00 2,65

Основное мероприятие «Формирование 
квалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих»

501 01 13 01.0.02.00000 - 65 000,00 9 500,00 14,62

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.21000 - 31 000,00 9 500,00 30,65

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

501 01 13 01.0.02.21000 200 31 000,00 9 500,00 30,65

Участие в семинарах, конференциях 
и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности 
органов местного самоуправления, 
проводимых в Ставропольском 
крае и за его пределами

501 01 13 01.0.02.21010 - 34 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 01.0.02.21010 200 34 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение 
результативности профессиональной 
служебной деятельности»

501 01 13 01.0.03.00000 - 294 000,00 0,00 0,00

Прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими 501 01 13 01.0.03.21030 - 115 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 01.0.03.21030 200 115 000,00 0,00 0,00

Поощрение и стимулирование 
организаций и предприятий, 
муниципальных служащих, 
достигших наилучших показателей 
служебной деятельности

501 01 13 01.0.03.21040 - 39 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 01.0.03.21040 200 39 000,00 0,00 0,00

Обеспечение муниципальных служащих 
периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими 
документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы

501 01 13 01.0.03.21050 - 120 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 01.0.03.21050 200 120 000,00 0,00 0,00

Изготовление рекламной и 
полиграфической продукции

501 01 13 01.0.03.21060 - 20 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 01.0.03.21060 200 20 000,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и 
информатизации администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

501 01 13 02.0.00.00000 - 2 500 000,00 224 292,30 8,97

Основное мероприятие «Развитие и 
обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного 
самоуправления Шпаковского 
муниципального района, расширение 
функциональных возможностей 
систем передачи данных»

501 01 13 02.0.01.00000 - 628 000,00 39 039,80 6,22

Приобретение и монтаж сетевого 
оборудования (в том числе 
систем передачи данных)

501 01 13 02.0.01.21060 - 30 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.01.21060 200 30 000,00 0,00 0,00

Оплата услуг связи за предоставление 
каналов передачи данных и 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

501 01 13 02.0.01.21070 - 266 000,00 25 930,00 9,75

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

501 01 13 02.0.01.21070 200 266 000,00 25 930,00 9,75

Оплата услуг телефонной связи 501 01 13 02.0.01.21080 - 235 000,00 13 109,80 5,58
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21080 200 235 000,00 13 109,80 5,58

Реконструкция локально-
вычислительной сети 501 01 13 02.0.01.21090 - 97 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.01.21090 200 97 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобретение, 
техническое обслуживание, 
ремонт, модернизация, утилизация 
вычислительной, печатающей и 
копировальной (офисной) техники»

501 01 13 02.0.02.00000 - 203 000,00 0,00 0,00

Закупка новой компьютерной техники 
и оргтехники, модернизация и 
обслуживание компьютерной техники

501 01 13 02.0.02.21100 - 73 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.02.21100 200 73 000,00 0,00 0,00

Ремонт и обслуживание печатающей 
и копировальной техники и 
расходных материалов

501 01 13 02.0.02.21110 - 110 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.02.21110 200 110 000,00 0,00 0,00

Утилизация вычислительной 
техники и оргтехники 501 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобретение, 
создание, развитие, доработка, 
сопровождение и интеграция 
информационных систем и 
программного обеспечения»»

501 01 13 02.0.03.00000 - 684 000,00 106 310,50 15,54

Сопровождение и обслуживание систем 
электронного документооборота 501 01 13 02.0.03.20120 - 75 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.03.20120 200 75 000,00 0,00 0,00

Приобретение неисключительных 
прав на использование 
программного обеспечения

501 01 13 02.0.03.21120 - 120 000,00 61 600,00 51,33

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

501 01 13 02.0.03.21120 200 120 000,00 61 600,00 51,33

Сопровождение и обслуживание 
специального программного обеспечения 501 01 13 02.0.03.21130 - 80 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.03.21130 200 80 000,00 0,00 0,00

Сопровождение и обслуживание 
справочно-правовых систем 501 01 13 02.0.03.21140 - 389 000,00 37 510,50 9,64

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

501 01 13 02.0.03.21140 200 389 000,00 37 510,50 9,64

Перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид 501 01 13 02.0.03.21200 - 10 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.03.21200 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение возможности 
применения электронной подписи 501 01 13 02.0.03.21210 - 10 000,00 7 200,00 72,00

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

501 01 13 02.0.03.21210 200 10 000,00 7 200,00 72,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты информации 
ограниченного распространения»

501 01 13 02.0.04.00000 - 300 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по защите 
персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20110 - 200 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.04.20110 200 200 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по защите 
государственной тайны (в том 
числе аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20120 - 100 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.04.20120 200 100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
производства и распространения 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления

501 01 13 02.0.05.00000 - 685 000,00 78 942,00 11,52

Поддержание и развитие 
официальных сайтов органов 
местного самоуправления 
Шпаковского муниципального 
района (органов управления)

501 01 13 02.0.05.21160 - 20 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.05.21160 200 20 000,00 0,00 0,00

Освещение деятельности органов 
местного самоуправления 
Шпаковского муниципального 
района в электронных СМИ

501 01 13 02.0.05.21170 - 10 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 02.0.05.21170 200 10 000,00 0,00 0,00

Освещение деятельности органов 
местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района в печатных СМИ

501 01 13 02.0.05.21190 - 655 000,00 78 942,00 12,05

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

501 01 13 02.0.05.21190 200 655 000,00 78 942,00 12,05

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение 
функциональности имущественного 
комплекса Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

501 01 13 03.0.00.00000 - 1 000 000,00 199 807,86 19,98

Основное мероприятие: «Ремонт 
(капитальный, текущий) помещений, 
зданий и прилегающей территории»

501 01 13 03.0.01.00000 - 80 000,00 0,00 0,00

Ремонт (капитальный, 
текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории

501 01 13 03.0.01.21200 - 80 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 03.0.01.21200 200 80 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие: «Техническое 
обслуживание систем охранно-
пожарной и тревожной сигнализации»

501 01 13 03.0.02.00000 - 30 000,00 0,00 0,00

Техническое обслуживание 
систем охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации

501 01 13 03.0.02.21210 - 30 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 03.0.02.21210 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны помещений и зданий 
администрации Шпаковского 
муниципального района»

501 01 13 03.0.03.00000 - 600 000,00 124 620,76 20,77

Обеспечение охраны помещений и 
зданий администрации Шпаковского 
муниципального района

501 01 13 03.0.03.21220 - 600 000,00 124 620,76 20,77

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

501 01 13 03.0.03.21220 200 600 000,00 124 620,76 20,77

Основное мероприятие «Приобретение 
мебели и хозяйственно-
технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание»

501 01 13 03.0.04.00000 - 30 000,00 7 000,00 23,33

Приобретение мебели и хозяйственно-
технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание

501 01 13 03.0.04.21230 - 30 000,00 7 000,00 23,33

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

501 01 13 03.0.04.21230 200 30 000,00 7 000,00 23,33

Основное мероприятие «Ремонт и 
техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования»

501 01 13 03.0.05.00000 - 60 000,00 30 000,00 50,00

Ремонт и техническое 
обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования

501 01 13 03.0.05.21240 - 60 000,00 30 000,00 50,00

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

501 01 13 03.0.05.21240 200 60 000,00 30 000,00 50,00

Основное мероприятие «Приобретение, 
техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта»

501 01 13 03.0.06.00000 - 200 000,00 38 187,10 19,09

Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание 
автотранспорта

501 01 13 03.0.06.21250 - 200 000,00 38 187,10 19,09

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

501 01 13 03.0.06.21250 200 200 000,00 38 187,10 19,09

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Чистый 
Шпаковский муниципальный район»

501 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение месячника по 
благоустройству среди муниципальных 
образований Шпаковского района»

501 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение месячника по 
благоустройству среди муниципальных 
образований Шпаковского района

501 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 06.0.01.21380 200 35 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»

501 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на поддержку 
развития сельскохозяйственного 
производства района»

501 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00 0,00 0,00

Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства 
в области животноводства и 
проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного 
производства - животноводства

501 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 08.0.02.21450 200 40 000,00 0,00 0,00

Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства 
в области растениеводства 
и проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного 
производства - растениеводства

501 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 08.0.02.21460 200 260 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
на 2016-2018 годы»

501 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
по профилактике противодействия 
коррупции, антикоррупционному 
просвещению и пропаганде»

501 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Разработка и издание информационно-
справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных, листовок) 
по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности. 
Оформление и поддержание в 
актуальном состоянии информационных 
стендов в структурных подразделениях 
администрации Шпаковского 
муниципального района, муниципальных 
учреждениях района с информацией 
о предоставляемых услугах

501 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Шпаковского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»

501 01 13 20.0.00.00000 - 100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организационно-технические 
мероприятия по построению и 
внедрению АПК «Безопасный 
город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности 
опасных объектов»

501 01 13 20.0.03.00000 - 100 000,00 0,00 0,00

Создание условий для 
безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей

501 01 13 20.0.03.22380 - 100 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 20.0.03.22380 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений, незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в 
Шпаковском районе Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»

501 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организационные мероприятия 
и правовое обеспечение мер по 
профилактике правонарушений, 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков, наркомании в Шпаковском 
районе Ставропольского края»

501 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Участие в реализации мероприятий 
по профилактике правонарушений 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, которые 
проводятся в установленном 
порядке органами государственной 
власти Ставропольского края

501 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00 0,00 0,00

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 01 13 51.0.00.00000 - 30 387 664,02 5 649 319,99 18,59

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 01 13 51.3.00.00000 - 30 387 664,02 5 649 319,99 18,59

Прочие мероприятия 501 01 13 51.3.00.10040 - 96 600,00 96 600,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10040 800 96 600,00 96 600,00 100,00
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в 
соответствии с нормативными актами 
Шпаковского муниципального района

501 01 13 51.3.00.10050 - 62 691,30 62 691,30 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10050 100 62 691,30 62 691,30 100,00

Расходы на обеспечение функций 
многофункционального центра 501 01 13 51.3.00.10310 - 23 367 226,88 4 197 118,55 17,96

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10310 100 20 411 598,88 3 484 853,87 17,07

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

501 01 13 51.3.00.10310 200 2 298 014,00 602 264,68 26,21

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10310 800 657 614,00 110 000,00 16,73
Расходы на обеспечение функций 
Управления централизации закупок 501 01 13 51.3.00.10510 - 3 402 055,84 761 948,00 22,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10510 100 3 102 055,84 560 466,09 18,07

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

501 01 13 51.3.00.10510 200 300 000,00 201 481,91 67,16

Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе

501 01 13 51.3.00.76610 - 2 161 530,00 530 962,14 24,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.76610 100 2 042 127,12 530 962,14 26,00

74000000 501 01 13 51.3.00.76610 100 2 042 127,12 530 962,14 26,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.76610 200 119 402,88 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
содержание депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников

501 01 13 51.3.00.76610 200 119 402,88 0,00 0,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

501 01 13 51.3.00.76930 - 39 000,00 0,00 0,00

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

501 01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»

501 01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00 0,00 0,00

Организация проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

501 01 13 51.3.00.77150 - 1 258 560,00 0,00 0,00

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

501 01 13 51.3.00.77150 200 1 258 560,00 0,00 0,00

Субвенции на организацию 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

501 01 13 51.3.00.77150 200 1 258 560,00 0,00 0,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

501 03 - - - 9 086 454,56 1 482 477,70 16,32

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

501 03 09 - - 9 086 454,56 1 482 477,70 16,32

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 03 09 51.0.00.00000 - 9 086 454,56 1 482 477,70 16,32

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 03 09 51.3.00.00000 - 9 086 454,56 1 482 477,70 16,32

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию, содержанию 
и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб

501 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 0,00 0,00

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

501 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

501 03 09 51.3.00.11080 - 6 876 454,56 1 482 477,70 21,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 03 09 51.3.00.11080 100 5 802 510,56 1 291 245,61 22,25

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

501 03 09 51.3.00.11080 200 1 046 580,00 191 232,09 18,27

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51.3.00.11080 800 27 364,00 0,00 0,00
Национальная экономика 501 04 - - - 42 069 350,00 1 901 165,25 4,52
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05 - - 2 241 920,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»

501 04 05 08.0.00.00000 - 1 844 950,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
по оказанию государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям района»

501 04 05 08.0.01.00000 - 1 643 020,00 0,00 0,00

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса (возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян)

501 04 05 08.0.01.R5431 - 1 643 020,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 08.0.01.R5431 800 1 643 020,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
(субвенции на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян)

501 04 05 08.0.01.R5431 800 1 643 020,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
по борьбе с иксодовыми клещами - 
переносчиками крымской 
геморрагической лихорадки в природных 
биотопах на территории района»

501 04 05 08.0.03.00000 - 201 930,00 0,00 0,00

Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами - переносчиками крымской 
геморрагической лихорадки 
в природных биотопах

501 04 05 08.0.03.76540 - 201 930,00 0,00 0,00

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

501 04 05 08.0.03.76540 200 201 930,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на расходы 
по организации и проведению 
мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами - переносчиками крымской 
геморрагической лихорадки 
в природных биотопах

501 04 05 08.0.03.76540 200 201 930,00 0,00 0,00

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 04 05 51.0.00.00000 - 396 970,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 04 05 51.3.00.00000 - 396 970,00 0,00 0,00

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса (возмещение части 
затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз)

501 04 05 51.3.00.R5438 - 396 970,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.R5438 800 396 970,00 0,00 0,00
Содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
(субвенции на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян)

501 04 05 51.3.00.R5438 800 396 970,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 - - 39 327 430,00 1 901 165,25 4,83
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Шпаковском районе»

501 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Установка столбиков сигнальных 
дорожных на автомобильных 
дорогах местного значения»

501 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 0,00 0,00

Установка столбиков сигнальных 
дорожных на автомобильных 
дорогах местного значения

501 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00 0,00 0,00

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

501 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных 
дорогах местного значения»

501 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных 
дорогах местного значения

501 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00 0,00 0,00

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

501 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие дорожного хозяйства 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

501 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского 
муниципального района»

501 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 
в собственности Шпаковского 
муниципального района

501 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00 0,00 0,00

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

501 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00 0,00 0,00

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

501 04 09 51.0.00.00000 - 38 977 430,00 1 901 165,25 4,88

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

501 04 09 51.3.00.00000 - 38 977 430,00 1 901 165,25 4,88

Муниципальный дорожный фонд 501 04 09 51.3.00.10220 - 18 877 889,00 1 901 165,25 10,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 04 09 51.3.00.10220 200 18 877 889,00 1 901 165,25 10,07

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств краевого бюджета

501 04 09 51.3.00.76460 - 20 099 541,00 0,00 0,00

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

501 04 09 51.3.00.76460 200 20 099 541,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

501 04 09 51.3.00.76460 200 20 099 541,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 501 04 12 - - 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Совершенствование нормативно-
правовой базы, регламентирующей 
предпринимательскую деятельность и ее 
муниципальную поддержку в районе»

501 04 12 11.0.01.00000 - 20 000,00 0,00 0,00

Разработка и издание информационно-
справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листовок) 
по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

501 04 12 11.0.01.21530 - 20 000,00 0,00 0,00

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

501 04 12 11.0.01.21530 200 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие 
организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе»

501 04 12 11.0.03.00000 - 480 000,00 0,00 0,00

Проведение семинаров, научно-
практических конференций, 
рабочих встреч и круглых столов 
по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства

501 04 12 11.0.03.21550 - 20 000,00 0,00 0,00

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

501 04 12 11.0.03.21550 200 20 000,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию 
профессионального праздника «День 
российского предпринимателя»

501 04 12 11.0.03.21570 - 400 000,00 0,00 0,00

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

501 04 12 11.0.03.21570 200 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 11.0.03.21570 800 300 000,00 0,00 0,00
Организация освещения средствами 
массовой информации вопросов 
государственной и муниципальной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, материалов, 
направленных на распространение 
положительного опыта деятельности 
малых и средних предприятий на 
территории Шпаковского района, 
публикация извещений о проведении 
конкурсного отбора проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
информационных сообщений и других 
необходимых документов, освещающих 
результаты его проведения

501 04 12 11.0.03.21580 - 60 000,00 0,00 0,00

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

501 04 12 11.0.03.21580 200 60 000,00 0,00 0,00

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

502 - - - - 10 458 282,68 2 159 251,30 20,65

Общегосударственные вопросы 502 01 - - - 10 458 282,68 2 159 251,30 20,65
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13 - - 10 458 282,68 2 159 251,30 20,65
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение 
функциональности имущественного 
комплекса Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

502 01 13 03.0.00.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ремонт 
(капитальный, текущий) помещений, 
зданий и прилегающей территории»

502 01 13 03.0.01.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Ремонт (капитальный, 
текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории

502 01 13 03.0.01.21200 - 50 000,00 0,00 0,00

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

502 01 13 03.0.01.21200 200 50 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 52.0.00.00000 - 10 408 282,68 2 159 251,30 20,75

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
имущественных и земельных отношений 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 52.1.00.00000 - 10 408 282,68 2 159 251,30 20,75

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 502 01 13 52.1.00.10010 - 3 632 252,38 496 681,75 13,67

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10010 100 214 120,38 60 384,06 28,20

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

502 01 13 52.1.00.10010 200 3 387 586,00 436 294,91 12,88

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52.1.00.10010 800 30 546,00 2,78 0,01
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

502 01 13 52.1.00.10020 - 6 776 030,30 1 662 569,55 24,54

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10020 100 6 776 030,30 1 662 569,55 24,54

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

503 - - - - 2 603 573,89 988 107,35 37,95

Общегосударственные вопросы 503 01 - - - 1 432 573,89 888 218,35 62,00
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13 - - 1 432 573,89 888 218,35 62,00
Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

503 01 13 51.0.00.00000 - 114 749,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

503 01 13 51.3.00.00000 - 114 749,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию переданных 
полномочий по утверждению схемы 
размещения рекламных конструкций, 
выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений, 
выдаче предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

503 01 13 51.3.00.10460 - 114 749,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 503 01 13 51.3.00.10460 500 114 749,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

503 01 13 59.0.00.00000 - 1 317 824,89 888 218,35 67,40

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

503 01 13 59.1.00.00000 - 1 317 824,89 888 218,35 67,40

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 503 01 13 59.1.00.10010 - 27 700,05 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10010 100 27 700,05 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

503 01 13 59.1.00.10020 - 1 290 124,84 888 218,35 68,85

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10020 100 1 290 124,84 888 218,35 68,85

Национальная экономика 503 04 - - - 1 171 000,00 99 889,00 8,53
Другие вопросы в области 
национальной экономики 503 04 12 - - 1 171 000,00 99 889,00 8,53

Реализация полномочий в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

503 04 12 51.0.00.00000 - 1 171 000,00 99 889,00 8,53

Непрограммные расходы, 
связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

503 04 12 51.3.00.00000 - 1 171 000,00 99 889,00 8,53

Расходы на осуществление полномочий 
по градостроительству и архитектуре

503 04 12 51.3.00.10450 - 1 171 000,00 99 889,00 8,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

503 04 12 51.3.00.10450 200 1 161 000,00 97 855,00 8,43

Иные бюджетные ассигнования 503 04 12 51.3.00.10450 800 10 000,00 2 034,00 20,34
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

504 - - - - 99 359 278,62 20 292 152,86 20,42

Общегосударственные вопросы 504 01 - - - 47 659 278,62 7 371 235,86 15,47
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

504 01 06 - - 15 339 920,31 2 847 681,74 18,56

Руководство в сфере установленных 
функций финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 06 53.0.00.00000 - 15 339 920,31 2 847 681,74 18,56

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

504 01 06 53.1.00.00000 - 15 339 920,31 2 847 681,74 18,56

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 504 01 06 53.1.00.10010 - 3 707 890,00 480 148,64 12,95

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10010 100 360 101,00 16 920,03 4,70

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

504 01 06 53.1.00.10010 200 3 303 789,00 460 672,36 13,94

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 2 556,25 5,81
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

504 01 06 53.1.00.10020 - 11 632 030,31 2 367 533,10 20,35

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10020 100 11 632 030,31 2 367 533,10 20,35

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13 - - 32 319 358,31 4 523 554,12 14,00
Руководство в сфере установленных 
функций финансового управления 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 13 53.0.00.00000 - 32 319 358,31 4 523 554,12 14,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

504 01 13 53.1.00.00000 - 17 711 008,31 4 523 554,12 25,54

Расходы на обеспечение функций 
централизованной бухгалтерии 504 01 13 53.1.00.10060 - 17 711 008,31 4 523 554,12 25,54

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

504 01 13 53.1.00.10060 100 16 086 859,43 3 816 069,96 23,72

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

504 01 13 53.1.00.10060 200 1 487 934,88 705 884,16 47,44

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 53.1.00.10060 800 136 214,00 1 600,00 1,17
Непрограммные расходы на 
капитальные вложения 504 01 13 53.2.00.00000 - 14 608 350,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с вложениями 
в строящиеся объекты 504 01 13 53.2.00.10110 - 14 608 350,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

504 01 13 53.2.00.10110 400 14 608 350,00 0,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

504 14 - - - 51 700 000,00 12 920 917,00 24,99

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

504 14 01 - - 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами»

504 14 01 22.0.00.00000 - 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы»

504 14 01 22.1.00.00000 - 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований 
поселений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

504 14 01 22.1.07.00000 - 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения из районного 
фонда финансовой поддержки

504 14 01 22.1.07.90010 - 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 22.1.07.90010 500 5 170 000,00 1 292 412,00 25,00
Иные дотации 504 14 02 - - 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами»

504 14 02 22.0.00.00000 - 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы»

504 14 02 22.1.00.00000 - 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований 
поселений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

504 14 02 22.1.07.00000 - 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

504 14 02 22.1.07.90020 - 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99

Межбюджетные трансферты 504 14 02 22.1.07.90020 500 46 530 000,00 11 628 505,00 24,99

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

506 - - - - 1 781 873 622,85 217 145 626,35 12,19

Образование 506 07 - - - 1 740 941 932,85 209 604 290,12 12,04
Дошкольное образование 506 07 01 - - 607 951 557,04 72 481 000,63 11,92
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 07 01 14.0.00.00000 - 601 984 145,04 71 394 637,28 11,86

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в Шпаковском районе» 506 07 01 14.1.00.00000 - 601 984 145,04 71 394 637,28 11,86

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях»

506 07 01 14.1.01.00000 - 172 485 780,00 34 520 009,08 20,01

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

506 07 01 14.1.01.77170 - 172 485 780,00 34 520 009,08 20,01

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.01.77170 100 47 783 400,00 9 507 429,08 19,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 01 14.1.01.77170 200 236 700,00 0,00 0,00

Субвенции на 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

506 07 01 14.1.01.77170 200 236 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.01.77170 600 124 465 680,00 25 012 580,00 20,10

Основное мероприятие «Создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми»

506 07 01 14.1.03.00000 - 167 198 763,04 36 398 426,20 21,77

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 506 07 01 14.1.03.21660 - 131 658 242,81 31 367 878,12 23,83

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.03.21660 100 32 490 609,00 7 109 625,46 21,88

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

506 07 01 14.1.03.21660 200 10 170 575,10 2 444 413,27 24,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21660 600 86 890 591,34 21 698 949,76 24,97

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 14.1.03.21660 800 2 106 467,37 114 889,63 5,45
Организация обеспечения питанием 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

506 07 01 14.1.03.21700 - 35 540 520,23 5 030 548,08 14,15

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

506 07 01 14.1.03.21700 200 20 208 651,88 1 598 678,08 7,91

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21700 600 15 331 868,35 3 431 870,00 22,38

Основное мероприятие «Расширение и 
усовершенствование сети дошкольных 
образовательных учреждений»

506 07 01 14.1.04.00000 - 261 966 200,00 142 800,00 0,05

Строительство дошкольных 
образовательных организаций 
в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края

506 07 01 14.1.04.21780 - 3 300 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 01 14.1.04.21780 400 3 300 000,00 0,00 0,00

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 280 
мест в г. Михайловске, ул. Ленина, 206

506 07 01 14.1.04.21820 - 800 000,00 142 800,00 17,85

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 01 14.1.04.21820 400 800 000,00 142 800,00 17,85

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности (строительство 
дошкольного образовательного 
учреждения на 280 мест по ул. 
Прекрасной в г. Михайловске, 
Шпаковский район)

506 07 01 14.1.04.L1122 - 257 866 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 01 14.1.04.L1122 400 257 866 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные 
на соблюдение требований 
антитеррористической безопасности»

506 07 01 14.1.06.00000 - 333 402,00 333 402,00 100,00

Установка камер видеонаблюдения 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

506 07 01 14.1.06.00110 - 333 402,00 333 402,00 100,00

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

506 07 01 14.1.06.00110 200 333 402,00 333 402,00 100,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

506 07 01 18.0.00.00000 - 4 734 010,00 1 086 363,35 22,95

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

506 07 01 18.1.00.00000 - 4 734 010,00 1 086 363,35 22,95

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

506 07 01 18.1.01.00000 - 4 734 010,00 1 086 363,35 22,95

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)

506 07 01 18.1.01.76890 - 4 734 010,00 1 086 363,35 22,95

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 01 18.1.01.76890 100 2 677 000,00 771 046,25 28,80

96795000 506 07 01 18.1.01.76890 100 2 677 000,00 771 046,25 28,80
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 01 18.1.01.76890 300 239 000,00 38 017,10 15,91

96795000 506 07 01 18.1.01.76890 300 239 000,00 38 017,10 15,91
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 18.1.01.76890 600 1 818 010,00 277 300,00 15,25

96795480 506 07 01 18.1.01.76890 600 1 818 010,00 277 300,00 15,25
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Шпаковского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»

506 07 01 20.0.00.00000 - 1 233 402,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организационно-технические 
мероприятия по построению и 
внедрению АПК «Безопасный 
город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности 
опасных объектов»

506 07 01 20.0.03.00000 - 1 233 402,00 0,00 0,00

Дооборудование муниципальных 
образовательных учреждений 
периметральным стационарным 
освещением

506 07 01 20.0.03.22160 - 900 000,00 0,00 0,00

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

506 07 01 20.0.03.22160 200 450 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 20.0.03.22160 600 450 000,00 0,00 0,00

Оснащение объектов (территорий) 
муниципальных образовательных 
учреждений инженерно-техническими 
средствами и системами

506 07 01 20.0.03.22170 - 333 402,00 0,00 0,00

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

506 07 01 20.0.03.22170 200 333 402,00 0,00 0,00

Общее образование 506 07 02 - - 1 054 973 510,91 122 473 580,22 11,61
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 07 02 14.0.00.00000 - 1 045 114 390,91 119 048 149,71 11,39

Подпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

506 07 02 14.2.00.00000 - 1 045 114 390,91 119 048 149,71 11,39
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Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

506 07 02 14.2.01.00000 - 542 059 870,32 114 289 158,07 21,08

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательных 
учреждений

506 07 02 14.2.01.21670 - 128 588 471,32 34 572 214,93 26,89

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.21670 100 25 000 596,21 5 027 264,92 20,11

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

506 07 02 14.2.01.21670 200 13 377 714,38 4 626 247,69 34,58

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 02 14.2.01.21670 400 1 400 000,00 1 124 632,81 80,33

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21670 600 84 135 791,00 22 874 495,66 27,19

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 14.2.01.21670 800 4 674 369,73 919 573,85 19,67
Организация подвоза детей 
в сельских школах 506 07 02 14.2.01.21680 - 4 353 919,00 890 286,66 20,45

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

506 07 02 14.2.01.21680 200 1 779 300,00 312 066,66 17,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21680 600 2 574 619,00 578 220,00 22,46

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

506 07 02 14.2.01.77160 - 409 117 480,00 78 826 656,48 19,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.77160 100 115 214 500,00 23 106 325,87 20,06

96795000 506 07 02 14.2.01.77160 100 115 214 500,00 23 106 325,87 20,06
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.77160 200 2 012 500,00 23 153,40 1,15

Субвенции на 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

506 07 02 14.2.01.77160 200 2 012 500,00 23 153,40 1,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.77160 600 291 890 480,00 55 697 177,21 19,08

96795000 506 07 02 14.2.01.77160 600 291 890 480,00 55 697 177,21 19,08
Основное мероприятие «Расширение 
и усовершенствование сети 
общеобразовательных учреждений»

506 07 02 14.2.03.00000 - 484 299 150,00 0,00 0,00

Строительство спортзала в МБОУ 
СОШ № 30 г. Михайловска 506 07 02 14.2.03.21810 - 3 000 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 02 14.2.03.21810 400 3 000 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по 
содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(строительство здания средней 
общеобразовательной школы на 
1002 места в г. Михайловск по 
ул.Прекрасной, 28, Шпаковский район)

506 07 02 14.2.03.L5203 - 481 299 150,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

506 07 02 14.2.03.L5203 400 481 299 150,00 0,00 0,00

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

506 07 02 14.2.03.L5203 400 481 299 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организация бесплатного 
горячего питания школьников с 
целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся»

506 07 02 14.2.04.00000 - 17 421 264,82 4 758 991,64 27,32

Организация обеспечения 
льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций

506 07 02 14.2.04.21700 - 17 421 264,82 4 758 991,64 27,32

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

506 07 02 14.2.04.21700 200 4 840 214,82 1 149 509,64 23,75

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 14.2.04.21700 300 37 000,00 9 050,00 24,46

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.04.21700 600 12 544 050,00 3 600 432,00 28,70

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт крыш 
зданий общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования»

506 07 02 14.2.06.00000 - 1 200 000,00 0,00 0,00

Проведение работ по капитальному 
ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

506 07 02 14.2.06.S7300 - 1 200 000,00 0,00 0,00

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

506 07 02 14.2.06.S7300 200 1 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии на проведение работ 
по капитальному ремонту 
кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях

506 07 02 14.2.06.S7300 200 1 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
направленные на выполнение 
капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности»

506 07 02 14.2.09.00000 - 134 105,77 0,00 0,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

506 07 02 14.2.09.L0970 - 134 105,77 0,00 0,00

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

506 07 02 14.2.09.L0970 200 134 105,77 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

506 07 02 18.0.00.00000 - 9 859 120,00 3 425 430,51 34,74

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

506 07 02 18.1.00.00000 - 9 809 120,00 3 425 430,51 34,92

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

506 07 02 18.1.01.00000 - 9 209 120,00 3 425 430,51 37,20
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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)

506 07 02 18.1.01.76890 - 9 209 120,00 3 425 430,51 37,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 02 18.1.01.76890 100 4 748 800,00 1 873 240,21 39,45

96795000 506 07 02 18.1.01.76890 100 4 748 800,00 1 873 240,21 39,45
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 18.1.01.76890 300 443 320,00 128 052,14 28,88

96795000 506 07 02 18.1.01.76890 300 443 320,00 128 052,14 28,88
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 18.1.01.76890 600 4 017 000,00 1 424 138,16 35,45

96795000 506 07 02 18.1.01.76890 600 4 017 000,00 1 424 138,16 35,45
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в районе»

506 07 02 18.1.03.00000 - 600 000,00 0,00 0,00

Оказание поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 18.1.03.22050 - 600 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 18.1.03.22050 600 600 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная среда 
в Шпаковском районе» 506 07 02 18.2.00.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание 
условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения района к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности района»

506 07 02 18.2.01.00000 - 50 000,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности входных 
групп, путей движения и санитарно-
гигиенических помещений, 
оснащение средствами связи 
и информации муниципальных 
образовательных организаций

506 07 02 18.2.01.22010 - 50 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 18.2.01.22010 600 50 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 506 07 03 - - 45 011 534,33 9 355 757,90 20,79
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 07 03 14.0.00.00000 - 44 906 234,33 9 335 757,90 20,79

Подпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

506 07 03 14.2.00.00000 - 44 906 234,33 9 335 757,90 20,79

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

506 07 03 14.2.01.00000 - 47 752,00 16 315,71 34,17

Организация подвоза детей 
в сельских школах 506 07 03 14.2.01.21680 - 47 752,00 16 315,71 34,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.01.21680 600 47 752,00 16 315,71 34,17

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях 
дополнительного образования»

506 07 03 14.2.02.00000 - 44 858 482,33 9 319 442,19 20,78

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей

506 07 03 14.2.02.21690 - 44 658 482,33 9 317 442,19 20,86

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21690 600 44 658 482,33 9 317 442,19 20,86

Проведение мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций 
Шпаковского района

506 07 03 14.2.02.21730 - 200 000,00 2 000,00 1,00

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

506 07 03 14.2.02.21730 200 100 000,00 2 000,00 2,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21730 600 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

506 07 03 18.0.00.00000 - 52 000,00 20 000,00 38,46

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

506 07 03 18.1.00.00000 - 52 000,00 20 000,00 38,46

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

506 07 03 18.1.01.00000 - 52 000,00 20 000,00 38,46

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)

506 07 03 18.1.01.76890 - 52 000,00 20 000,00 38,46

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 18.1.01.76890 600 52 000,00 20 000,00 38,46

96795500 506 07 03 18.1.01.76890 600 52 000,00 20 000,00 38,46
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Шпаковского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»

506 07 03 20.0.00.00000 - 53 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организационно-технические 
мероприятия по построению и 
внедрению АПК «Безопасный 
город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности 
опасных объектов»

506 07 03 20.0.03.00000 - 53 300,00 0,00 0,00

Оснащение объектов (территорий) 
муниципальных образовательных 
учреждений инженерно-техническими 
средствами и системами

506 07 03 20.0.03.22170 - 53 300,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 20.0.03.22170 600 53 300,00 0,00 0,00

Молодежная политика 506 07 07 - - 7 965 820,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 07 07 14.0.00.00000 - 7 965 820,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

506 07 07 14.2.00.00000 - 7 965 820,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение каникулярного 
отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.00000 - 7 965 820,00 0,00 0,00

Организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой 
занятости детей и подростков 
во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.21740 - 7 965 820,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 07 14.2.05.21740 100 100 388,00 0,00 0,00

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

506 07 07 14.2.05.21740 200 1 393 212,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 07 14.2.05.21740 600 6 472 220,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 506 07 09 - - 25 039 510,57 5 293 951,37 21,14
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 07 09 14.0.00.00000 - 8 442 403,00 1 667 165,24 19,75

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы 
«Развитие образования»

506 07 09 14.4.00.00000 - 8 442 403,00 1 667 165,24 19,75

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждения хозяйственного 
обслуживания и капитального 
ремонта в сфере образования»

506 07 09 14.4.01.00000 - 8 209 137,00 1 551 850,89 18,90

Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр по техническому 
обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района»

506 07 09 14.4.01.21740 - 8 209 137,00 1 551 850,89 18,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 09 14.4.01.21740 100 6 961 629,00 1 249 786,87 17,95

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

506 07 09 14.4.01.21740 200 1 220 508,00 302 046,84 24,75

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 14.4.01.21740 800 27 000,00 17,18 0,06
Основное мероприятие «Обеспечение 
методического обслуживания 
образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами 
(смотров конкурсов, конференций)»

506 07 09 14.4.02.00000 - 233 266,00 115 314,35 49,43

Методическое сопровождение 
образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами 
(смотров, конкурсов, конференций)

506 07 09 14.4.02.21750 - 233 266,00 115 314,35 49,43

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

506 07 09 14.4.02.21750 200 111 590,00 93 638,35 83,91

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 09 14.4.02.21750 600 121 676,00 21 676,00 17,81

Руководство в сфере установленных 
функций отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края

506 07 09 54.0.00.00000 - 16 597 107,57 3 626 786,13 21,85

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

506 07 09 54.1.00.00000 - 13 562 797,57 3 077 736,13 22,69

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 506 07 09 54.1.00.10010 - 1 918 772,78 544 228,30 28,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10010 100 376 721,00 88 255,11 23,43

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

506 07 09 54.1.00.10010 200 1 498 494,22 443 635,41 29,61

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 54.1.00.10010 800 43 557,56 12 337,78 28,33
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

506 07 09 54.1.00.10020 - 11 644 024,79 2 533 507,83 21,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10020 100 11 644 024,79 2 533 507,83 21,76

Непрограммные расходы на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в области образования

506 07 09 54.2.00.00000 - 3 034 310,00 549 050,00 18,09

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

506 07 09 54.2.00.76200 - 3 034 310,00 549 050,00 18,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 09 54.2.00.76200 100 2 830 700,00 549 050,00 19,40

74521700 506 07 09 54.2.00.76200 100 2 830 700,00 549 050,00 19,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 09 54.2.00.76200 200 203 610,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области образования

506 07 09 54.2.00.76200 200 203 610,00 0,00 0,00

Социальная политика 506 10 - - - 40 931 690,00 7 541 336,23 18,42
Охрана семьи и детства 506 10 04 - - 40 931 690,00 7 541 336,23 18,42
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования»

506 10 04 14.0.00.00000 - 40 931 690,00 7 541 336,23 18,42

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в Шпаковском районе» 506 10 04 14.1.00.00000 - 20 489 570,00 2 975 004,35 14,52

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»

506 10 04 14.1.02.00000 - 20 489 570,00 2 975 004,35 14,52

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в образовательных организациях

506 10 04 14.1.02.76140 - 20 489 570,00 2 975 004,35 14,52

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

506 10 04 14.1.02.76140 200 50 000,00 2 684,39 5,37

96795000 506 10 04 14.1.02.76140 200 50 000,00 2 684,39 5,37
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 14.1.02.76140 300 9 089 570,00 701 728,96 7,72

96795000 506 10 04 14.1.02.76140 300 9 089 570,00 701 728,96 7,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 10 04 14.1.02.76140 600 11 350 000,00 2 270 591,00 20,01

13Шпаковский вестник19 июля 2018 года Официальное опубликование



1 2 3 4 5 6 7 8 9
96795000 506 10 04 14.1.02.76140 600 11 350 000,00 2 270 591,00 20,01
Подпрограмма «Опека детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

506 10 04 14.3.00.00000 - 20 442 120,00 4 566 331,88 22,34

Основное мероприятие «Обеспечение 
мерами поддержки приемных семей, 
опекунов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

506 10 04 14.3.01.00000 - 18 942 120,00 4 266 331,88 22,52

Выплата денежных средств 
на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

506 10 04 14.3.01.78110 - 8 040 896,47 1 564 943,00 19,46

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78110 300 8 040 896,47 1 564 943,00 19,46

96000000 506 10 04 14.3.01.78110 300 8 040 896,47 1 564 943,00 19,46
Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям

506 10 04 14.3.01.78130 - 10 901 223,53 2 701 388,88 24,78

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78130 300 10 901 223,53 2 701 388,88 24,78

96000000 506 10 04 14.3.01.78130 300 10 901 223,53 2 701 388,88 24,78
Основное мероприятие «Обеспечение 
выплаты единовременного 
пособия усыновителям»

506 10 04 14.3.02.00000 - 1 500 000,00 300 000,00 20,00

Выплата единовременного 
пособия усыновителям 506 10 04 14.3.02.78140 - 1 500 000,00 300 000,00 20,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 14.3.02.78140 300 1 500 000,00 300 000,00 20,00

96000000 506 10 04 14.3.02.78140 300 1 500 000,00 300 000,00 20,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507 - - - - 58 646 673,52 13 802 744,96 23,54

Образование 507 07 - - - 32 187 799,54 8 776 022,46 27,27
Дополнительное образование детей 507 07 03 - - 29 359 415,02 7 946 119,26 27,06
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 03 16.0.00.00000 - 28 899 106,50 7 710 810,74 26,68

Подпрограмма «Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства 
и молодежной политики»

507 07 03 16.1.00.00000 - 28 899 106,50 7 710 810,74 26,68

Основное мероприятие «Реализация 
дополнительных образовательных 
программ и дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ 
в области искусства»

507 07 03 16.1.01.00000 - 28 899 106,50 7 710 810,74 26,68

Реализация дополнительных 
образовательных программ и 
дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ 
в области искусства

507 07 03 16.1.01.21870 - 28 899 106,50 7 710 810,74 26,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 16.1.01.21870 600 28 899 106,50 7 710 810,74 26,68

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

507 07 03 18.0.00.00000 - 300 000,00 75 000,00 25,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

507 07 03 18.1.00.00000 - 300 000,00 75 000,00 25,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

507 07 03 18.1.01.00000 - 300 000,00 75 000,00 25,00

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)

507 07 03 18.1.01.76890 - 300 000,00 75 000,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00 75 000,00 25,00

96795500 507 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00 75 000,00 25,00
Обеспечение деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 07 03 55.0.00.00000 - 160 308,52 160 308,52 100,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 07 03 55.1.00.00000 - 160 308,52 160 308,52 100,00

Расходы на оплату труда работников, 
осуществляющих ведение 
бухгалтерского учета, составление 
отчетности, и работников экономических 
служб муниципальных учреждений

507 07 03 55.1.00.10420 - 160 308,52 160 308,52 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 55.1.00.10420 600 160 308,52 160 308,52 100,00

Молодежная политика 507 07 07 - - 2 828 384,52 829 903,20 29,34
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 07 16.0.00.00000 - 2 799 737,52 801 256,20 28,62

Подпрограмма «Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства 
и молодежной политики»

507 07 07 16.1.00.00000 - 2 799 737,52 801 256,20 28,62

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном районе»

507 07 07 16.1.02.00000 - 2 799 737,52 801 256,20 28,62

Реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе 507 07 07 16.1.02.21880 - 2 799 737,52 801 256,20 28,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 07 16.1.02.21880 600 2 799 737,52 801 256,20 28,62

Обеспечение деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 07 07 55.0.00.00000 - 28 647,00 28 647,00 100,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 07 07 55.1.00.00000 - 28 647,00 28 647,00 100,00

Расходы на оплату труда работников, 
осуществляющих ведение 
бухгалтерского учета, составление 
отчетности, и работников экономических 
служб муниципальных учреждений

507 07 07 55.1.00.10420 - 28 647,00 28 647,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 07 55.1.00.10420 600 28 647,00 28 647,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08 - - - 24 340 793,98 4 776 722,50 19,62
Культура 507 08 01 - - 16 974 415,00 3 271 972,50 19,28
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 01 16.0.00.00000 - 16 974 415,00 3 271 972,50 19,28

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном районе»

507 08 01 16.2.00.00000 - 16 974 415,00 3 271 972,50 19,28

Основное мероприятие 
«Развитие библиотечного 
обслуживания населения»

507 08 01 16.2.04.00000 - 13 042 628,83 3 165 145,33 24,27

Развитие и модернизация 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения 
Шпаковского района

507 08 01 16.2.04.21920 - 516 000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507 08 01 16.2.04.21920 200 516 000,00 0,00 0,00

Реализация полномочий 
по библиотечному 
обслуживанию населения

507 08 01 16.2.04.21930 - 12 526 628,83 3 165 145,33 25,27

Межбюджетные трансферты 507 08 01 16.2.04.21930 500 12 526 628,83 3 165 145,33 25,27
Основное мероприятие «Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек»

507 08 01 16.2.05.00000 - 3 931 786,17 106 827,17 2,72

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек 507 08 01 16.2.05.11270 - 3 931 786,17 106 827,17 2,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 01 16.2.05.11270 100 1 513 656,00 99 127,17 6,55

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

507 08 01 16.2.05.11270 200 2 388 825,17 7 700,00 0,32

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 16.2.05.11270 800 29 305,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 507 08 04 - - 7 366 378,98 1 504 750,00 20,43

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
туризма в Шпаковском районе»

507 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Совершенствование нормативно- 
правовой базы, регламентирующей 
деятельность в туристической индустрии 
и ее муниципальную поддержку»

507 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00 0,00 0,00

Разработка и издание информационно-
справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листов, 
туристических маршрутов)

507 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00 0,00 0,00

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

507 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 04 16.0.00.00000 - 4 044 575,50 909 887,76 22,50

Подпрограмма «Обеспечение 
развития сферы культуры, искусства 
и молодежной политики»

507 08 04 16.1.00.00000 - 1 862 655,50 329 258,56 17,68

Основное мероприятие «Реализация 
методического, информационного, 
аналитического обеспечения 
и координация сохранения 
нематериального культурного 
наследия культурно-досуговых 
учреждений района»

507 08 04 16.1.03.00000 - 1 862 655,50 329 258,56 17,68

Реализация методического, 
информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения 
нематериального культурного наследия 
культурно-досуговых учреждений района

507 08 04 16.1.03.21890 - 1 862 655,50 329 258,56 17,68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 04 16.1.03.21890 100 1 738 895,50 324 110,86 18,64

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

507 08 04 16.1.03.21890 200 121 160,00 5 095,00 4,21

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 16.1.03.21890 800 2 600,00 52,70 2,03
Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном районе»

507 08 04 16.2.00.00000 - 2 181 920,00 580 629,20 26,61

Основное мероприятие «Организация 
культурного обслуживания населения» 507 08 04 16.2.01.00000 - 2 181 920,00 580 629,20 26,61

Организация культурного 
обслуживания населения посредствам 
проведения мероприятий

507 08 04 16.2.01.21900 - 2 181 920,00 580 629,20 26,61

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

507 08 04 16.2.01.21900 200 2 181 920,00 580 629,20 26,61

Обеспечение деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 04 55.0.00.00000 - 3 251 803,48 594 862,24 18,29

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 04 55.1.00.00000 - 3 251 803,48 594 862,24 18,29

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 507 08 04 55.1.00.10010 - 910 622,00 163 170,05 17,92

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10010 100 55 122,00 9 203,79 16,70

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

507 08 04 55.1.00.10010 200 833 530,00 152 966,26 18,35

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 55.1.00.10010 800 21 970,00 1 000,00 4,55
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

507 08 04 55.1.00.10020 - 2 297 642,35 388 153,06 16,89

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10020 100 2 297 642,35 388 153,06 16,89

Расходы на оплату труда работников, 
осуществляющих ведение 
бухгалтерского учета, составление 
отчетности и работников экономических 
служб муниципальных учреждений

507 08 04 55.1.00.10420 - 43 539,13 43 539,13 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10420 100 43 539,13 43 539,13 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 507 12 - - - 2 118 080,00 250 000,00 11,80
Периодическая печать и издательства 507 12 02 - - 2 118 080,00 250 000,00 11,80
Обеспечение деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 12 02 55.0.00.00000 - 2 118 080,00 250 000,00 11,80

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

507 12 02 55.1.00.00000 - 2 118 080,00 250 000,00 11,80

Обеспечение прав граждан на доступ 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправления

507 12 02 55.1.00.10440 - 2 118 080,00 250 000,00 11,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 12 02 55.1.00.10440 600 2 118 080,00 250 000,00 11,80

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

509 - - - - 553 996 371,52 166 484 010,38 30,05

Социальная политика 509 10 - - - 553 996 371,52 166 484 010,38 30,05
Социальное обеспечение населения 509 10 03 - - 384 993 926,45 124 909 845,82 32,44

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

509 10 03 18.0.00.00000 - 384 629 386,31 124 682 432,28 32,42
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Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

509 10 03 18.1.00.00000 - 384 629 386,31 124 682 432,28 32,42

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

509 10 03 18.1.01.00000 - 306 315 146,31 98 959 035,67 32,31

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

509 10 03 18.1.01.52200 - 3 245 276,31 3 245 276,31 100,00

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

509 10 03 18.1.01.52200 200 17 334,67 17 334,67 100,00

Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по обеспечению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

509 10 03 18.1.01.52200 200 17 334,67 17 334,67 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52200 300 3 227 941,64 3 227 941,64 100,00

Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по обеспечению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

509 10 03 18.1.01.52200 300 3 227 941,64 3 227 941,64 100,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 509 10 03 18.1.01.52500 - 74 006 800,00 31 700 000,00 42,83

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

509 10 03 18.1.01.52500 200 847 390,00 326 361,04 38,51

96797000 509 10 03 18.1.01.52500 200 847 390,00 326 361,04 38,51
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52500 300 73 159 410,00 31 373 638,96 42,88

96797880 509 10 03 18.1.01.52500 300 73 159 410,00 31 373 638,96 42,88
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»

509 10 03 18.1.01.52800 - 54 200,00 5 874,65 10,84

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

509 10 03 18.1.01.52800 200 700,00 78,25 11,18

96798000 509 10 03 18.1.01.52800 200 700,00 78,25 11,18
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52800 300 53 500,00 5 796,40 10,83

Субвенции на выплату 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»

509 10 03 18.1.01.52800 300 53 500,00 5 796,40 10,83

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

509 10 03 18.1.01.76240 - 2 591 730,00 1 700 000,00 65,59

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

509 10 03 18.1.01.76240 200 455,46 455,46 100,00

74000000 509 10 03 18.1.01.76240 200 455,46 455,46 100,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.76240 300 2 591 274,54 1 699 544,54 65,59

74000000 509 10 03 18.1.01.76240 300 2 591 274,54 1 699 544,54 65,59
Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета

509 10 03 18.1.01.77220 - 98 800,00 40 000,00 40,49

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

509 10 03 18.1.01.77220 200 1 500,00 420,84 28,06

74953000 509 10 03 18.1.01.77220 200 1 500,00 420,84 28,06
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77220 300 97 300,00 39 579,16 40,68

74000000 509 10 03 18.1.01.77220 300 97 300,00 39 579,16 40,68
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 18.1.01.78210 - 75 248 480,00 21 520 000,00 28,60

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

509 10 03 18.1.01.78210 200 1 200 000,00 240 062,65 20,01

85561000 509 10 03 18.1.01.78210 200 1 200 000,00 240 062,65 20,01
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78210 300 74 048 480,00 21 279 937,35 28,74

85561000 509 10 03 18.1.01.78210 300 74 048 480,00 21 279 937,35 28,74
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 18.1.01.78220 - 73 885 490,00 21 120 000,00 28,58

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

509 10 03 18.1.01.78220 200 1 200 000,00 230 487,37 19,21

85561000 509 10 03 18.1.01.78220 200 1 200 000,00 230 487,37 19,21
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78220 300 72 685 490,00 20 889 512,63 28,74

85561000 509 10 03 18.1.01.78220 300 72 685 490,00 20 889 512,63 28,74
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

509 10 03 18.1.01.78230 - 2 382 010,00 680 000,00 28,55

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

509 10 03 18.1.01.78230 200 40 000,00 7 693,70 19,23

85561000 509 10 03 18.1.01.78230 200 40 000,00 7 693,70 19,23
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 342 010,00 672 306,30 28,71

85561000 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 342 010,00 672 306,30 28,71
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

509 10 03 18.1.01.78240 - 71 220,00 18 564,36 26,07

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

509 10 03 18.1.01.78240 200 400,00 99,72 24,93

85561000 509 10 03 18.1.01.78240 200 400,00 99,72 24,93
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78240 300 70 820,00 18 464,64 26,07

85561000 509 10 03 18.1.01.78240 300 70 820,00 18 464,64 26,07
Ежемесячная денежная выплата семьям 
погибших ветеранов боевых действий 509 10 03 18.1.01.78250 - 186 950,00 48 320,35 25,85

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

509 10 03 18.1.01.78250 200 2 800,00 620,03 22,14

85561000 509 10 03 18.1.01.78250 200 2 800,00 620,03 22,14
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78250 300 184 150,00 47 700,32 25,90

85561000 509 10 03 18.1.01.78250 300 184 150,00 47 700,32 25,90
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

509 10 03 18.1.01.78260 - 48 823 000,00 12 800 000,00 26,22

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

509 10 03 18.1.01.78260 200 700 000,00 175 417,45 25,06

85561000 509 10 03 18.1.01.78260 200 700 000,00 175 417,45 25,06
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78260 300 48 123 000,00 12 624 582,55 26,23

85561000 509 10 03 18.1.01.78260 300 48 123 000,00 12 624 582,55 26,23
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям

509 10 03 18.1.01.78280 - 25 609 770,00 6 060 000,00 23,66

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

509 10 03 18.1.01.78280 200 290 000,00 73 695,86 25,41
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85561160 509 10 03 18.1.01.78280 200 290 000,00 73 695,86 25,41
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78280 300 25 319 770,00 5 986 304,14 23,64

85561160 509 10 03 18.1.01.78280 300 25 319 770,00 5 986 304,14 23,64
Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан

509 10 03 18.1.01.R4620 - 111 420,00 21 000,00 18,85

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

509 10 03 18.1.01.R4620 200 1 500,00 234,69 15,65

96798350 509 10 03 18.1.01.R4620 200 1 500,00 234,69 15,65
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.R4620 300 109 920,00 20 765,31 18,89

96798350 509 10 03 18.1.01.R4620 300 109 920,00 20 765,31 18,89
Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в районе»

509 10 03 18.1.02.00000 - 78 314 240,00 25 723 396,61 32,85

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»

509 10 03 18.1.02.53800 - 75 772 500,00 25 723 396,61 33,95

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

509 10 03 18.1.02.53800 200 824 220,00 1 924,73 0,23

96798000 509 10 03 18.1.02.53800 200 824 220,00 1 924,73 0,23
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.53800 300 74 948 280,00 25 721 471,88 34,32

96798370 509 10 03 18.1.02.53800 300 74 948 280,00 25 721 471,88 34,32
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 18.1.02.76260 - 155 030,00 0,00 0,00

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

509 10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату 
ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам)

509 10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.76260 300 154 030,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату 
ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам)

509 10 03 18.1.02.76260 300 154 030,00 0,00 0,00

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

509 10 03 18.1.02.77190 - 2 386 710,00 0,00 0,00

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

509 10 03 18.1.02.77190 200 20 000,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату 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

509 10 03 18.1.02.77190 200 20 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.77190 300 2 366 710,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату 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

509 10 03 18.1.02.77190 300 2 366 710,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности управления 
труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

509 10 03 56.0.00.00000 - 364 540,14 227 413,54 62,38

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

509 10 03 56.1.00.00000 - 364 540,14 227 413,54 62,38

Выплата социального 
пособия на погребение 509 10 03 56.1.00.76250 - 364 540,14 227 413,54 62,38

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

509 10 03 56.1.00.76250 200 106,98 106,98 100,00

74598000 509 10 03 56.1.00.76250 200 106,98 106,98 100,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 56.1.00.76250 300 364 433,16 227 306,56 62,37

74000000 509 10 03 56.1.00.76250 300 364 433,16 227 306,56 62,37
Охрана семьи и детства 509 10 04 - - 145 913 780,00 35 832 000,00 24,56
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

509 10 04 18.0.00.00000 - 145 913 780,00 35 832 000,00 24,56

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

509 10 04 18.1.00.00000 - 145 913 780,00 35 832 000,00 24,56

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в районе»

509 10 04 18.1.02.00000 - 145 913 780,00 35 832 000,00 24,56

 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 18.1.02.76270 - 73 525 380,00 17 000 000,00 23,12
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00 755,59 12,59

74547270 509 10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00 755,59 12,59
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.76270 300 73 519 380,00 16 999 244,41 23,12

«Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет»

509 10 04 18.1.02.R0840 - 72 388 400,00 18 832 000,00 26,02

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

509 10 04 18.1.02.R0840 200 1 000,00 254,20 25,42

Субвенции на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

509 10 04 18.1.02.R0840 200 1 000,00 254,20 25,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.R0840 300 72 387 400,00 18 831 745,80 26,02

Другие вопросы в области 
социальной политики 509 10 06 - - 23 088 665,07 5 742 164,56 24,87

Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 

509 10 06 18.0.00.00000 - 681 084,46 31 084,46 4,56

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Шпаковского района»

509 10 06 18.1.00.00000 - 591 084,46 31 084,46 5,26

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

509 10 06 18.1.01.00000 - 281 084,46 31 084,46 11,06

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

509 10 06 18.1.01.52200 - 31 084,46 31 084,46 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

509 10 06 18.1.01.52200 100 31 084,46 31 084,46 100,00

96797000 509 10 06 18.1.01.52200 100 31 084,46 31 084,46 100,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 509 10 06 18.1.01.52500 - 250 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

509 10 06 18.1.01.52500 100 250 000,00 0,00 0,00

Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

509 10 06 18.1.01.52500 100 250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в районе»

509 10 06 18.1.02.00000 - 300 000,00 0,00 0,00

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»

509 10 06 18.1.02.53800 - 300 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

509 10 06 18.1.02.53800 100 300 000,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

509 10 06 18.1.02.53800 100 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в районе»

509 10 06 18.1.03.00000 - 10 000,00 0,00 0,00

Оказание поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям 509 10 06 18.1.03.22050 - 10 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

509 10 06 18.1.03.22050 600 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная среда 
в Шпаковском районе» 509 10 06 18.2.00.00000 - 90 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение районной спартакиады 
инвалидов, фестивалей 
художественного творчества 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

509 10 06 18.2.02.00000 - 90 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение районной 
спартакиады инвалидов 509 10 06 18.2.02.22020 - 30 000,00 0,00 0,00

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

509 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22020 300 29 900,00 0,00 0,00

Организация и проведение районного 
фестиваля художественного 
творчества инвалидов

509 10 06 18.2.02.22030 - 30 000,00 0,00 0,00

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

509 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22030 300 29 900,00 0,00 0,00

Организация и проведение районного 
фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья

509 10 06 18.2.02.22040 - 30 000,00 0,00 0,00

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

509 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22040 300 29 900,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности управления 
труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

509 10 06 56.0.00.00000 - 22 407 580,61 5 711 080,10 25,49

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

509 10 06 56.1.00.00000 - 22 407 580,61 5 711 080,10 25,49

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

509 10 06 56.1.00.10020 - 918 320,61 861 080,10 93,77

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.10020 100 918 320,61 861 080,10 93,77

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

509 10 06 56.1.00.76210 - 21 489 260,00 4 850 000,00 22,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.76210 100 20 204 260,00 4 618 894,96 22,86

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

509 10 06 56.1.00.76210 200 1 231 071,00 217 550,06 17,67

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 56.1.00.76210 800 53 929,00 13 554,98 25,13
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

511 - - - - 1 864 868,80 349 732,26 18,75

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 511 11 - - - 1 864 868,80 349 732,26 18,75
Массовый спорт 511 11 02 - - 100 000,00 13 550,00 13,55
Муниципальная программа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Шпаковском районе»

511 11 02 19.0.00.00000 - 100 000,00 13 550,00 13,55

Основное мероприятие «Проведение 
районных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий»

511 11 02 19.0.01.00000 - 60 000,00 13 550,00 22,58

Организация и проведение районных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

511 11 02 19.0.01.22100 - 60 000,00 13 550,00 22,58
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

511 11 02 19.0.01.22100 200 60 000,00 13 550,00 22,58

Основное мероприятие «Обеспечение 
участия сборных команд района 
в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях»

511 11 02 19.0.02.00000 - 30 000,00 0,00 0,00

Организация и обеспечение 
участия сборных команд района 
в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

511 11 02 19.0.02.22200 - 30 000,00 0,00 0,00

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

511 11 02 19.0.02.22200 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобретение 
для сборных команд района спортивной 
формы и спортивного инвентаря»

511 11 02 19.0.03.00000 - 10 000,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение для 
сборных команд района спортивной 
формы и спортивного инвентаря

511 11 02 19.0.03.22300 - 10 000,00 0,00 0,00

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

511 11 02 19.0.03.22300 200 10 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 511 11 05 - - 1 764 868,80 336 182,26 19,05

Обеспечение деятельности 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

511 11 05 57.0.00.00000 - 1 764 868,80 336 182,26 19,05

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

511 11 05 57.1.00.00000 - 1 764 868,80 336 182,26 19,05

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 511 11 05 57.1.00.10010 - 254 294,00 18 698,52 7,35

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10010 100 44 920,00 100,00 0,22

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

511 11 05 57.1.00.10010 200 196 374,00 18 519,00 9,43

Иные бюджетные ассигнования 511 11 05 57.1.00.10010 800 13 000,00 79,52 0,61
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

511 11 05 57.1.00.10020 - 1 510 574,80 317 483,74 21,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10020 100 1 510 574,80 317 483,74 21,02

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

545 - - - - 4 218 405,75 776 069,89 18,40

Общегосударственные вопросы 545 01 - - - 4 218 405,75 776 069,89 18,40
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

545 01 06 - - 4 218 405,75 776 069,89 18,40

Обеспечение деятельности 
Контрольно - счетного органа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

545 01 06 58.0.00.00000 - 4 218 405,75 776 069,89 18,40

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
контрольно-счетного органа 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

545 01 06 58.1.00.00000 - 4 218 405,75 776 069,89 18,40

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 545 01 06 58.1.00.10010 - 742 030,60 81 793,00 11,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 0,00 0,00

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

545 01 06 58.1.00.10010 200 630 443,40 81 793,00 12,97

Иные бюджетные ассигнования 545 01 06 58.1.00.10010 800 3 557,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления

545 01 06 58.1.00.10020 - 3 476 375,15 694 276,89 19,97

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10020 100 3 476 375,15 694 276,89 19,97

Всего 2 651 921 999,67 442 872 666,58 16,70

3. Источники финансирования дефицита бюджета
рублей

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета – ВСЕГО
В том числе: X 32 586 962,39 8 578 903,20
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 32 586 962,39 8 578 903,20
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 32 586 962,39 8 578 903,20
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -2 618 530 005,98 -434 701 098,31
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -2 618 530 005,98 -434 701 098,31
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -2 618 530 005,98 -434 701 098,31
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000510 -2 618 530 005,98 -434 701 098,31
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 2 651 921 999,67 443 280 001,51
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 2 651 921 999,67 443 280 001,51
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 2 651 921 999,67 443 280 001,51
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000610 2 651 921 999,67 443 280 001,51

4. Численность муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактические затраты на их денежное содержание

Наименование контингента работников
Утверждено согласно штатным

расписаниям по состоянию 
на 01 апреля 2018 г. (человек)

Фактические расходы на заработную плату
по состоянию на 01 апреля 2018 г.

(рублей)
1 2 3

Муниципальные служащие 187 17 444 348,02
Работники муниципальных
учреждений 2655 131 910 920,21

Список 
кандидатов в присяжные заседатели 

Шпаковского муниципального района для организации работы 
федеральных судов общей юрисдикции в 2018-2022гг.

Антон Викторович Бояркин, Светлана Юрьевна Курилова, Евгения Александров-
на Куропятник, Светлана Ивановна Машенцева, Олег Михайлович Урывский, Еле-
на Владимировна Яцкая, Андрей Николаевич Яцык.
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В 2018 году семьи, в которых 
начиная с 1 января 2018 года и 
не позднее 31 декабря 2022 года 
появится второй и (или) третий 
ребенок, могут получить льгот-
ную ипотеку под 6% годовых*, 
на погашение которой можно 
направить средства материн-
ского (семейного) капитала.

Право на получение кредита 
(займа) возникает у граждан Рос-
сийской Федерации при рождении 
второго и (или) третьего ребенка, 
имеющего гражданство Россий-
ской Федерации.

Для получения льготной ипо-
теки кредит должен быть выдан 
гражданам на приобретение у 
юридического лица (за исключе-
нием инвестиционного фонда, в 
том числе его управляющей ком-
пании) на первичном рынке жи-
лья готового жилого помещения 
по договорам купли-продажи. На 
льготных условиях возможно так-
же приобрести жилое помеще-
ние, находящееся на этапе стро-
ительства, по договору участия 
в долевом строительстве (дого-
вору уступки прав требования 

по указанному договору) или по-
гасить ранее выданный кредит, 
предоставленный на указанные 
цели.

Для их получения соответству-
ющий кредитный договор дол-
жен соответствовать, в частности, 
следующим условиям:

а) кредитный договор (договор 
займа) заключен в рублях не ра-
нее 1 января 2018 г.;

б) размер кредита (займа) со-
ставляет:

до 3 млн рублей (включитель-
но) - для жилых помещений, рас-
положенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, за 
исключением г. Москвы, Москов-
ской области, г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

до 8 млн рублей (включи-
тельно) - для жилых помеще-
ний, расположенных на терри-
ториях г. Москвы, Московской 
области, г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

Субсидии предоставляются со 
дня получения займа:

а) в течение 3 лет - в связи с 
рождением у гражданина с 1 ян-

варя 2018 г. по 31 декабря 2022 г. 
второго ребенка;

б) в течение 5 лет - в связи с 
рождением у гражданина с 1 ян-
варя 2018 г. по 31 декабря 2022 г. 
третьего ребенка.

При рождении с 1 января    
2018 г. по 31 декабря 2022 г. у 
гражданина, получившего кредит 
(заем), третьего ребенка в тече-
ние периода предоставления суб-
сидии, полученной в связи с рож-
дением второго ребенка, период 
предоставления субсидии прод-
левается на 5 лет со дня оконча-
ния периода предоставления суб-
сидии в связи с рождением второ-
го ребенка.

При рождении не позднее      
31 декабря 2022 г. у гражданина, 
получившего кредит (заем), тре-
тьего ребенка после окончания 
периода предоставления субси-
дии, полученной в связи с рож-
дением второго ребенка, предо-
ставление субсидии возобнов-
ляется на 5 лет с даты рождения 
третьего ребенка.

Субсидироваться для указан-
ных целей будут только те кре-

дитные учреждения, которые го-
сударство включит в программу в 
качестве партнеров.

*Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от    
30 декабря 2017 г. № 1711 утверж-
дены Правила предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным ор-
ганизациям и акционерному об-
ществу «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» на возме-
щение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным граж-
данам Российской Федерации, 
имеющим детей.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы можете 
в Управлении ПФР по Шпаковско-
му району СК, часы работы: поне-
дельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по теле-
фону «горячей линии» Управле-
ния ПФР по Шпаковскому району 
СК 5-55-99.

Полезно знать

Средства материнского капитала 
можно направить на погашение ипотеки

Многодетной семьей при-
знается семья, проживаю-
щая на территории Ставро-
польского края, воспитыва-
ющая трех и более несовер-
шеннолетних детей, в том чис-
ле усыновленных (удочерен-
ных), имеющих гражданство 
Российской Федерации. 

В число детей, учитываемых 
для признания семьи многодет-

ной, включаются дети, обучаю-
щиеся в профессиональных об-
разовательных организациях и 
образовательных организаци-
ях высшего образования по оч-
ной форме обучения, в том чис-
ле за пределами Ставрополь-
ского края.

Размер ежемесячной де-
нежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет с 1 января 
2018 года составляет 339,69 
рубля. В Шпаковском районе 
получателями этого вида со-
циальной поддержки являются 
1833 семьи. 

По вопросам назначения и 
выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным 
семьям просим обращаться в 
управление труда и социальной 

защиты населения по адресу:      
г. Михайловск, ул. К.Маркса, 126, 
тел. 6-39-32, в консультацион-
ные пункты администраций му-
ниципальных образований посе-
лений района, в Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Шпаковского района 
по адресу: г. Михайловск, ул. Го-
голя, 26/10, тел. 6-99-18.

Многодетным семьям полагается 
ежемесячная денежная компенсация 

Уникальная 
часовня 
в районе 
«Гармония»

В жилом районе «Гармо-
ния» на днях была установ-
лена металлическая часовня 
Христа Спасителя, выполнен-
ная методом плазменной рез-
ки. В мире подобных цельно-
металлических часовен насчи-
тывается не более пяти, что 
делает их особенно интерес-
ными и притягательными для 
паломников. Находится она 
на Аллее ласточек, по праву 
считающейся одной из самых 
протяженных в Европе. Жите-
ли уже сейчас называют но-
вый объект местной достопри-
мечательностью. 

Ожидается, что часовня 
станет одним из объектов ту-
ристического маршрута по жи-
лому району «Гармония». 

В скором времени металли-
ческая резная часовня примет 
первых посетителей. Право-
славные верующие смогут за-
жечь свечи, помолиться и при-
ложиться к иконе. Торжествен-
ное освящение часовни состо-
ится 22 июля в 11.00.

Появление нового религи-
озного объекта вызвало ин-
терес у широкой аудитории, в 
числе которой как жители са-
мой «Гармонии», так и дру-
гих районов, включая Ставро-
поль.

По данным Центра занятости, 
за содействием в трудоустрой-
стве в 2018 году обратились 66 
граждан с инвалидностью, из 
числа обратившихся были тру-
доустроены 35 человек. В на-
стоящее время на учете в Цен-
тре занятости стоят 58 инвали-
дов, из которых 36 граждан име-
ют 2-ю группу инвалидности. 
Наибольшее число обративших-
ся инвалидов в возрасте от 50 
до 59 лет. Возрастной состав за-
регистрированных безработных 
инвалидов следующий: 5 чело-
век в возрасте от 16 до 29 лет, 
14 - в возрасте от 30 до 40 лет, 
15 - в возрасте от 40 до 50 лет, 
24 - в возрасте от 50 до 59 лет.

- В связи с тем, что в службу 
занятости обращается лишь ма-
лая часть всех инвалидов тру-
доспособного возраста, Прави-
тельство Российской Федерации 
с 2017 года ставит перед регио-
нами совершенно новую зада-
чу. Речь идет не только о тех ин-
валидах, которые обращаются в 
службу занятости, но и о тех, кто 
даже не рассматривает вопрос 
трудоустройства. То есть обо 
всех инвалидах трудоспособно-
го возраста, - поясняет Элла По-
лухина. 

По данным Отделения Пенси-
онного фонда Ставропольского 
края, на территории Шпаковско-

го района проживают 2711 инва-
лидов трудоспособного возрас-
та. Из них 649 работают. 

Специалисты Центра занято-
сти проводят работу по адрес-
ному оказанию помощи инвали-
дам при их трудоустройстве. Во 
время опроса выясняют их тре-
бования к будущей работе, же-
лание получить дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание или открыть собственное 
дело. По результатам опроса на 
незанятых инвалидов трудоспо-
собного возраста формирует-
ся электронная картотека и за-
водятся электронные паспорта. 
Из почти 2000 опрошенных неза-
нятых инвалидов хотят работать 
215 человек. 

- Для таких граждан профкон-
сультанты Центра занятости 
проводят семинары-тренинги, 
направленные на формирова-
ние навыков составления резю-
ме и самопрезентации при со-
беседовании с работодателем. 
С инвалидами, нашедшими воз-
можность посетить Центр заня-
тости, проводится индивидуаль-
ная работа, организуются мини-
ярмарки вакансий, - сообщила 
директор Центра занятости.

По профессионально-квали-
фикационному составу инвали-
ды, желающие трудоустроиться, 
выглядят следующим образом:

Центр занятости

О трудоустройстве инвалидов

ранее выполнявшие квалифи-
цированную работу (30%): юри-
сты, экономисты, бухгалтеры, 
воспитатели детских садов, по-
вара;

выполнявшие неквалифици-
рованную работу (70%): сторо-
жа, подсобные рабочие, курье-
ры, уборщики, вахтеры.

Вакансии, заявленные рабо-
тодателями под заквотирован-
ные рабочие места для инвали-
дов, представлены следующим 
образом: 75% - квалифициро-
ванная работа, 25% - неквали-
фицированный труд, 

- Таким образом, трудоустрой-
ство инвалидов на заявленные 

квотируемые рабочие места за-
труднено в основном из-за несо-
ответствия между требованиями 
заявленных вакансий и уровнем 
образования, стажем работы ин-
валидов. В связи с этим руково-
дителям организаций были на-
правлены письма с рекоменда-
цией о создании вакантных квот-
ных мест с невысокой квалифи-
кацией, сниженными тяжестью, 
напряженностью или уменьшен-
ным объемом работы. В свою 
очередь, перед специалистами 
Центра занятости поставлена 
задача применять индивидуаль-
ный подход к каждому работо-
дателю с целью устранения су-

ществующего дисбаланса. В на-
стоящее время в банке вакансий 
центра занятости имеется все-
го 18 дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов. 

Подводя итоги своего высту-
пления, директор Центра заня-
тости Шпаковского района ак-
центировала внимание при-
сутствующих на том, что толь-
ко повышение активности и от-
ветственности работодателей в 
формировании качественного 
банка вакансий для инвалидов 
позволит решить проблемы с их 
занятостью. 

На заседании администрации Шпаковского муниципального 
района выступила директор Центра занятости района Элла 
Полухина. Темой ее доклада стала актуальная сегодня тема: 
«О повышении уровня занятости инвалидов трудоспособного 
возраста». 
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Ставропольский край посе-
тила солидная делегация во 
главе с исполнительным дирек-
тором ассоциации звероводов 
России Н.А. Зубковой. В состав 
делегации также вошли специ-
алисты звероводческой отрас-
ли Польши, Финляндии, Дании, 
Белоруссии, Татарстана, Кали-
нинградской, Тверской обла-
стей, г. Кирова. 

С целью обмена опытом 
участники конференции посе-
тили звероводческое хозяйство 
«Лесные ключи», расположен-
ное в Шпаковском районе. Это 
одно из немногих звероводче-
ских хозяйств нашей страны, 
сохранившее свое производ-
ство. В прошлом году ему ис-
полнилось 50 лет. 

Предприятие является пле-
менным репродуктором по раз-
ведению норок пастель и СТК. 
Оно единственное в Ставро-
польском крае, занимающееся 
разведением норки в условиях 
фермы.

За 50 лет существования хо-
зяйства коллективом пройден 
большой путь по совершен-
ствованию технологии разве-
дения норок. Постоянно ведет-
ся работа по улучшению пород-
ного состава. Завозятся сам-
цы и самки датских линий и се-
мейств с короткой остью, поль-
зующихся спросом на мировом 
рынке. С 2009 года для улучше-
ния ассортимента приобрета-
ются новые цвета норки: скан-

блэк, хедлунд, паломино, жем-
чуг, браун. В настоящее время 
в хозяйстве насчитывается де-
вять различных цветовых гамм 
норки. 

Особое внимание уделяет-
ся такому важному производ-
ственному показателю, как вы-
ход молодняка на штатную 
самку: если в 1996 году он со-
ставлял 3,5 щенка, то в после-
дующие - более 5 щенков.

На ежегодном смотре-
конкурсе «Пушнина клеточного 
разведения» в течение послед-
них десяти лет предприятие 
удостаивается высокого зва-
ния чемпиона за шкурки нор-
ки коричневой дикой и темной 
пастели, сканблэк, хедлунд. 
Ежегодно на агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» 
«Лесные ключи» награждаются 
золотой медалью. 

Благодаря грамотной мар-
кетинговой политике хозяйство 
наладило два основных рын-
ка сбыта шкурковой продук-
ции: оптово-рыночная торгов-
ля внутри страны и реализа-
ция продукции на международ-
ном рынке через международ-
ные пушно-меховые аукционы 
Kopenhagen Fur (г. Копенгаген) 
и Saga Furs (г. Хельсинки). Это 
позволяет предприятию рабо-
тать с устойчивой прибылью. 
Почти вся прибыль направля-
ется на развитие и модерниза-
цию производств.

Селекционная работа здесь 

не прекращалась никогда, даже 
в самые тяжелые годы. Сегод-
ня в моде белая короткоост-
ная норка, поэтому много сил 
селекционеры «Лесных клю-
чей» прилагают для улучше-
ния именно этой породы. И та-
кая политика дает свои плоды. 
Мех от ставропольских зверо-
водов на протяжении несколь-
ких лет  желанный партнер 
международных аукционов. На-
пример, в Финляндии предпри-
ятие реализует более 50 про-
центов шкурок. А это примерно 
50 тысяч штук. Причем право 
участвовать в престижных ме-
ховых торгах по системе интер-
сертинга имеют право только 
четыре российских зверовод-
ческих хозяйства, в том числе и 
ставропольское.

Между тем за красивой, изя-
щной и качественной шкуркой 
норки стоит невероятно тяже-
лый труд зверовода, в обязан-
ности которого входит напоить-
накормить животных, почи-
стить клетки, проследить за 
процессом щенения. На одного 
зверовода приходится 800 са-
мок, не считая самцов и щен-
ков. Конечно, в хозяйстве на-
лажена автоматическая раз-
дача кормов, но без специали-
стов высокого класса вряд ли 
предприятие было бы известно 
в России и за рубежом, а став-
ропольский мех так высоко це-
нился.

Конференция 
звероводов

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 

жители села Казинка!
Администрация муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края приглашает всех жителей села 
принять участие в собрании граждан, посвящен-
ном определению приоритетного проекта разви-
тия территории муниципального образования Ка-
зинского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, основанного на местных инициа-
тивах, для участия в конкурсном отборе, которое 

состоится 23 июля 2018 года в 10.00 в здании ДК 
по адресу: с. Казинка, ул. Ленина, 73.

Повестка дня
1. Информация о конкурсном отборе проектов раз-

вития территории муниципального образования Казин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края, основанных на местных инициативах.

2. Определение социально значимых проблем раз-
вития населенного пункта.

3. Оглашение результатов изучение общественного 
мнения для выявления приоритетных проектов.

4. Проведение голосования по каждому проекту и 
подведение итогов голосования.

5. Создание инициативной группы для подготовки за-
явки для участия в конкурсном отборе и дальнейшей 
работе по реализации проекта развития территории 
муниципального образования Казинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, основанно-
го на местных инициативах.

6. Определение возможных форм участия в реализа-
ции проекта развития территории муниципального об-
разования Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, основанного на местных иници-
ативах.

Администрация муниципального образования
Казинского сельсовета.

Конференция по клеточному пушному звероводству прошла 
в Ставрополе и собрала профессионалов этого направления 
со всей России.

С 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых 
индексаций. Но если пенсио-
нер прекратит трудовую дея-
тельность, то он будет полу-
чать пенсию с учетом всех ин-
дексаций, прошедших за вре-
мя, пока он работал. Правила 
о выплате работающим пен-
сионерам пенсий без индекса-
ции распространяются на все 
виды страховой пенсии.

Для тех, кто работал по най-
му, факт осуществления пенси-
онером работы устанавливается 
территориальным органом ПФР 
на основании сведений, посту-
пающих в ежемесячной отчетно-
сти работодателей. Такая фор-
ма отчетности введена с 2016 
года, поэтому пенсионерам не 
надо лично обращаться в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России для подачи заяв-
ления о возобновлении индекса-

Полезно знать Об индексации пенсий
работающим пенсионерам
ции страховой пенсии.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в 
территориальном органе ПФР 
как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и 
т. п., то Федеральная налоговая 
служба информирует ПФР о пре-
кращении предпринимательской 
деятельности пенсионером.

С января 2018 года после 
прекращения пенсионером тру-
довой деятельности полный раз-
мер пенсии с учетом всех ин-
дексаций выплачивается за пе-
риод с 1-го числа месяца после 
увольнения. Это стало возмож-
ным благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального закона 
№ 134-ФЗ «О внесении измене-

ния в статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»». 
Закон вступил в силу с 1 января 
2018 года.

Важно! Выплата полного раз-
мера пенсии будет реализована 
следующим образом. К примеру, 
пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР посту-
пит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновле-
нии индексации и в июле пенси-
онер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за преды-

дущие три месяца – апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии умень-
шен не будет. Пенсия будет вы-
плачиваться в размере причи-
тавшейся на день, предшеству-
ющий дню возобновления рабо-
ты.

ПФР производит ежегодный 
перерасчет размера страховой 
пенсии работающих пенсионе-
ров с учетом страховых взно-
сов, уплачиваемых за них рабо-
тодателями. Заявление для это-
го писать не надо. Беззаявитель-

ный перерасчет размера страхо-
вой пенсии работающим пенсио-
нерам производится за счет уве-
личения количества пенсионных 
баллов за предыдущий год. При 
этом максимальное увеличение 
страховой пенсии составляет 
денежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы може-
те в Управлении ПФР по Шпа-
ковскому району СК, часы рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru  
и по телефону «горячей линии» 
Управления ПФР по Шпаковско-
му району СК  5-55-99.
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752 предприятия Шпаковского 
района помогают в оформлении 
пенсий своим сотрудникам. Ад-
министрации, школы, больницы и 
многие другие организации регио-
на избавили своих работников от 
сбора документов перед выходом 
на пенсию. За год до наступления 
возраста кадровые службы сами 
могут направлять информацию о 
сотрудниках в Пенсионный фонд.

- Для кадровика или бухгалтера 
это несложная работа. Кадровые 
службы за год до выхода граждан 
на пенсию подают список, а за 9 
месяцев - сканированные образ-
цы документов. Это паспорт, стра-
ховое пенсионное свидетельство, 

трудовая книжка, свидетельство о 
рождении всех детей, о браке, во-
енный билет и другие имеющиеся 
документы. Все это пересылается 
в Пенсионный фонд по электрон-
ным каналам связи.

За месяц до выхода на пенсию 
гражданин подает заявление че-
рез работодателя или в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР (при условии регистрации на 
Едином портале госуслуг). Таким 
образом, работники 752 предпри-
ятий Шпаковского района, выхо-
дя на заслуженный отдых, вооб-
ще могут не приезжать в Пенсион-
ный фонд.

После подачи документов, 

даже если потребуется уточнение 
периодов стажа или заработка, за 
граждан это может сделать Пен-
сионный фонд. Если от будуще-
го пенсионера поступает просьба 
оказать содействие в поиске, спе-
циалисты сами делают запросы 
на предприятия и в архивы.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы можете 
в Управлении ПФР по Шпаковско-
му району СК, часы работы: поне-
дельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по теле-
фону «горячей линии» Управле-
ния ПФР по Шпаковскому району 
СК 5-55-99.

Выездные 
бригады
Администрация Шпаковской 
районной больницы органи-
зует выезд медиков в насе-
ленные пункты района.

Работа эта проводится для 
улучшения качества и доступ-
ности медицинской помощи, 
которая оказывается в участко-
вых больницах и амбулатори-
ях.  Осмотр проводят детские 
и взрослые «узкие» специали-
сты, а также врачи детской кра-
евой больницы и краевой кли-
нической больницы. Состав 
специалистов выездных бри-
гад корректируется в зависимо-
сти от потребности населения. 
Кроме консультаций специали-
стов краевых учреждений пред-
усмотрено выполнение диагно-
стических исследований: УЗИ, 
комплекс функциональной ди-
агностики.

Своевременное 
обследование 
Медики Шпаковского района 
активно проводят работу по 
профилактике туберкулеза.

В 2017 году было обследова-
но более 87 тысяч жителей рай-
она, в том числе 44 тысячи че-
ловек, проживающих в отдален-
ных населенных пунктах, с по-
мощью передвижного флюоро-
графа. При обследовании тубер-
кулезная патология была выяв-
лена у 41 человека.  За первое 
полугодие 2018 года обследова-
но более 43 тысяч человек, в том 
числе передвижным флюорогра-
фом почти 13 тысяч. Заболева-
емость туберкулезом не превы-
шает общекраевые показатели.

О роли 
прививок 
Медицинская профилактика 
остается одним из основных 

Социальные доплаты устанав-
ливаются только неработающим 
пенсионерам. Если получатель 
пенсии не работает и общая сум-
ма его материального обеспече-
ния не достигает величины про-
житочного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе про-
живания на текущий финансовый 
год, ему может быть установле-
на федеральная социальная до-
плата к пенсии. В общую сумму 
материального обеспечения вхо-
дят размер пенсии, сумма еди-
новременной денежной выплаты 
федеральному льготнику, допол-
нительного ежемесячного мате-
риального обеспечения и других 

мер социальной поддержки, пре-
доставляемых гражданину в де-
нежной форме, но за исключени-
ем единовременных.

Прожиточный минимум пенси-
онера устанавливается один раз 
в год и в течение года не пере-
сматривается. В 2018 году в соот-
ветствии с Законом Ставрополь-
ского края от 12.10.2017 № 109-кз 
«О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Ставрополь-
ском крае на 2018 год» установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в размере 
8135 рублей. В настоящее время 
в Шпаковском районе федераль-
ную социальную доплату получа-

ют более 4400 пенсионеров.
Соответственно, на 2019 год 

региональным законом будет 
установлен новый прожиточный 
минимум пенсионера, и с 1 янва-
ря 2019 года социальная доплата 
к пенсии будет автоматически пе-
ресчитана.

Узнать подробнее о пенсион-
ном законодательстве вы можете 
в Управлении ПФР по Шпаковско-
му району СК, часы работы: поне-
дельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.00, на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru и по теле-
фону «горячей линии» Управле-
ния ПФР по Шпаковскому району 
СК 5-55-99.

В Шпаковском центре социального обслуживания оказывают 
весь спект услуг людям, которые нуждаются в помощи и поддерж-
ке. Однако на базе специализированного отделения социально-
медицинского обслуживания на дому кроме традиционных видов 
услуг появились новые. Одна из них - «Школа ухода».

В школе занимаются с родственниками тяжелобольных людей. Их 
учат процедурам общего ухода, профилактике осложнений, дезинфек-
ции, гигиеническому уходу, правилам питания и кормления. В програм-
му входят такие темы, как гимнастика для пожилых, особенности обще-
ния с лежачими больными и инвалидами, профилактика пролежней и 
их лечение, оказание помощи при различных болезнях, таких как брон-
хиальная астма, сахарный диабет, болезни сердца, онкология и другие. 

Любой житель района, которому нужны совет и рекомендации, как 
ухаживать за близким человеком, может позвонить в специализирован-
ное отделение социально-медицинского обслуживания на дому Шпа-
ковского центра соцобслуживания по телефону 6-02-11.

Как сообщила начальник отделения Инна Варавина, занятия про-
водятся как в самом учреждении, так и на дому у больного человека. 

- В зависимости от характера болезни родственнику предоставля-
ется вся необходимая информация. Мы учим его основным прави-
лам ухода, в том числе пользоваться средствами реабилитации. И, что 
очень важно, помогаем преодолеть личные психологические барьеры. 
Ведь с больным бывает очень трудно при общении. И тем не менее 
надо сохранять спокойствие и душевное равновесие, - отметила Инна 
Варавина. 

Помимо родственников тяжелобольных в «Школе ухода» обучаются 
социальные работники, оказывающие услуги этой категории граждан, 
а также маломобильные граждане. Их специалисты отделения обуча-
ют правилам самообслуживания. 

Новости медицины

Во время пребывания 
в районной поликлинике 
юные пациенты могут ско-
ротать время на удобной 
мягкой мебели за просмо-
тром мультфильмов и рас-
сматриванием картин на 
стенах детского отделения, 
которые профессиональ-
но выполнены педагогами 
и учениками МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа 
г. Михайловска». 

направлений в деятельности 
медиков района.

В 2017 году в рамках диспан-
серизации было осмотрено бо-
лее 23 тысяч жителей, что со-
ставило 102% от подлежащих 
осмотру. Проведение диспан-
серизации позволяет осущест-
влять профилактику и выявлять 
заболевания на ранних стадиях. 

Огромную роль в профилак-
тической медицине играет вак-
цинация. В результате свое-
временной иммунизации насе-
ления в прошлом году снизи-
лась заболеваемость по ряду 
актуальных инфекций. Так, 
благодаря проведению приви-
вок против лептоспироза, на-
чатых десять лет назад, за ука-
занный период не зарегистри-
ровано ни одного случая забо-
левания. Также не зарегистри-
ровано ни одного случая забо-

левания сибирской язвой, бе-
шенством, дифтерией, столб-
няком, полиомиелитом. Не до-
пущено в районе вспышек эпи-
демического распространения 
гепатита А и дизентерии. 

В 2017 году от гриппа было 
вакцинировано более 56 тысяч 
человек, в том числе 16 тысяч 
детей. 

Заболеваемость ОРВИ не 
превышала эпидпорога, ла-
бораторно грипп подтвержден 
только в одном случае. Смерт-
ность от гриппа в эпидсезон 
2017-2018 года в Шпаковском 
районе не зарегистрирована.

На осень 2018 года заплани-
рована сезонная вакцинация от 
гриппа.

От кори было вакцинирова-
но 1800 человек, ревакцини-
ровано почти 2 тысячи. В 2017 
году заболеваемости корью не 
зафиксировано.

Значительное место в про-
филактической работе амбу-
латорной службы занимает де-
ятельность Центра здоровья. 
В прошлом году его посетили 
почти 19 тысяч человек.

«Бережливое 
производство»
Шпаковская районная боль-
ница участвует в совместном 
проекте Министерства здра-
воохранения РФ и государ-
ственной корпорации «Рос-
атом» «Бережливое произ-
водство».

Целью этого проекта явля-
ется оптимизация работы по-
ликлиник, снижение време-
ни пребывания в учреждении, 
разделение потоков пациентов 
и упрощение записи на прием 
к врачу. 

Реализация этого замыс-
ла приведет к повышению удо-
влетворенности потребителей 
медицинских услуг, снижению 
трудопотерь медицинского пер-
сонала, повышению качества 
и производительности труда. 

Внимание! 
Регистратура Шпаковской 

районной больницы работает 
в будние дни с 7.30 до 19.00, 
в субботу с 8.00 до 13.00, вос-
кресенье - выходной.

Запись на прием осущест-
вляется: 

1. Лично через окошко реги-
стратуры.

2. Через инфомат (сотрудни-
ками поликлиники оказывает-
ся информационная поддерж-
ка пациентов, записывающихся 
через инфомат).

3. По телефону сall-centr       
8 (86553) 33701 (многоканаль-
ный с голосовым приветстви-
ем и разделением по типам за-
писи). 

4. На официальном сай-
те ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» 
(http://шпаковскаяцрб.рф).

5. На едином портале здра-
воохранения Ставропольского 
края (https://zdrav26.ru/).

6. Через медицину онлайн 
(https://медицина-онлайн.рф/
office/mo/).

Вся информация размеще-
на на официальном сайте ор-
ганизации, имеется на стендах 
в холле. 

Во втором полугодии 2018 
года запланировано приобре-
тение и внедрение автоматизи-
рованной системы управления 
очередью. 

Одним из инструментов по-
вышения доступности меди-
цинской помощи стала органи-
зация кабинетов неотложной 
помощи детскому и взросло-
му населению района, куда па-
циент обращается, минуя реги-
стратуру. 

Дети - детям

Полезно знать
Подать документы на назначение пенсии 
будущие шпаковские пенсионеры могут 
без визита в ПФР – через своего работодателя

Социальные доплаты пенсионерам

Социальная защита

«Школа ухода» 
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Соревнования

20

С 27 июня по 4 июля 2018 
года в п. Архыз (КЧР) прохо-
дил 61-й слет юных туристов-
краеведов Ставрополья, ежегод-
но проводимый с целью разви-
тия туристско-краеведческой ра-
боты с обучающимися, повыше-
ния туристского мастерства. 

В соревнованиях приняли 
участие команды из 15 терри-
торий Ставропольского края, 
всего 24 команды: 10 младших 

и 14 старших. Традиционно в 
краевом слете участвовали ко-
манды станции юных туристов 
Шпаковского района, высту-
павшие в младшей и старшей 
возрастных группах. Состав         
команды был сформирован 
из ребят разных школ района: 
МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 
30, МБОУ «Лицей № 2», МБОУ 
СОШ № 19, МБОУ СОШ № 12. 
Руководители команд - педаго-

ги дополнительного образова-
ния О.Н. Петрова, Е.А. Бели-
ков, А.П. Тарасов.

Программа слета включа-
ла соревнования по спортивно-
му ориентированию, спортивно-
му туризму на пешеходных дис-
танциях II-III класса, конкурсную 
программу, поход, быт команд в 
палаточном лагере.

Ребята из младшей возраст-
ной группы заняли первое об-
щекомандное место, 3-е место 
за поход, 2-е место - в команд-
ной туртехнике, 2-е место в кон-
курсной программе, 2-е место в 
личной туртехнике, 2-е место в 
лично-командном ориентирова-
нии.

Старшая команда заняла вто-
рое место в дисциплине группо- 
командной туртехники.

Призеры соревнований на-
граждены грамотами министер-
ства образования Ставрополь-
ского края, медалями и грамо-
тами краевого Центра эколо-
гии, туризма и краеведения.

Слет юных туристов
Команда из Шпаковского района приняла участие в краевом слете 
туристов-краеведов Ставропольского края 

Событие Предприниматель года
В администрации Шпаковского района чествовали лучших предпринимателей. Глава Шпаков-
ского муниципального района Владимир Владимирович Ростегаев встретился с победителями 
конкурса «Предприниматель года».

Конкурс
Уважаемые работодатели!

Ежегодно с 2000 года с участием исполнительных 
органов государственной власти Российской 
Федерации, общероссийских и региональных 

объединений работодателей и профсоюзов проводится 
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой 

социальной эффективности» (далее - Конкурс).
Целью проведения Конкурса является привлечение обществен-

ного внимания к важности социальных вопросов на уровне органи-
заций и предприятий, стимулирование организаций и предприятий 
к заимствованию положительного опыта в области профилактики 
производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости, развитию социального диалога власти, профсоюзов и ра-
ботодателей, что приводит к улучшению демографических показа-
телей, сохранению жизни и здоровья трудоспособного населения, 
повышению производительности труда.

Кроме этого организационный комитет Конкурса утвердил но-
вые номинации на 2018 год - «За трудоустройство инвалидов в 
организации», «За трудоустройство инвалидов на предприятия, 
единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов».

Приглашаем вас принять участие в Конкурсе по данным номи-
нациям. 

Участие в конкурсе является бесплатным.
Заявки направляются в министерство труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края (355000, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 181) до 20 августа 2018 года.

Документы, которые необходимо заполнить для участия в 
региональном этапе конкурса, размещены на сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации: http://
www.rosmintrud.ru/events/1178.

Для получения дополнительной информации следует обра-
щаться по телефону 8 (8652) 94-39-64. 

Конкурс был объявлен в це-
лях поддержки развития пред-
принимательства в Шпаковском 
муниципальном районе, а также 
в рамках мероприятий муници-
пальной программы «Поддерж-
ка малого и среднего предприни-
мательства в Шпаковском муни-
ципальном районе Ставрополь-
ского края».

По результатам конкурса по-

бедителями в номинации «Луч-
ший предприниматель в сфере 
розничной торговли и услуг» ста-
ли индивидуальные предприни-
матели В.В. Гладких, Н.Е. Дейко 
и Н.Е. Марейко. 

В номинации «Лучшее пред-
приятие-экспортер» победили 
ООО НП «Тайфун-Инновация» и 
ООО «Баумак-Техно».

В номинации «Лучший начи-

нающий предприниматель» в ли-
дерах индивидуальные предпри-
ниматели Л.В. Петина и Д.Г. Ма-
ковкин. 

Глава района В.В. Ростега-
ев вручил победителям конкур-
са дипломы «Предприниматель 
года» и памятные подарки. Так-
же на их расчетные счета будут 
перечислены денежные пре-
мии.

Еще пять предпринимате-
лей, ведущих успешную хозяй-
ственную деятельность, в связи 
с празднованием Дня предпри-
нимателя награждены благодар-
ственными письмами.

После официальной части 
состоялся круглый стол, за ко-
торым глава района обсудил с 

предпринимателями стоящие 
перед ними задачи и возникаю-
щие проблемы. 

Владимир Ростегаев поблаго-
дарил победителей конкурса за 
активную жизненную позицию, 
пожелал им успехов и выразил 
надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество. 

Чемпионат мира по футболу в России наконец завершен, и этот 
большой праздник останется в памяти как один из лучших за 
всю историю футбола!

14 июля 2018 года на базе центра молодежных проектов Шпаков-
ского района прошел киберспортивный турнир Шпаковского района 
по FIFA 18.

Ребята показали достойную игру, а турнир между сильнейшими 
игроками проходил под ободряющую поддержку болельщиков. По 
итогам соревнований первое место занял Роман Сергеев, вторым 
в чемпионате стал Даниил Аверин, а третье место досталось Ники-
те Ревтову. Победителям вручены подарки от партнеров киберспор-
тивного турнира FIFA 18: антикафе «ТаймТаун», кофейня Art-House 
Coffee Club, компьютерный клуб Cyber Cave. После награждения по-
бедителей центр молодежных проектов провел анонсированную 
трансляцию матча за третье место между Бельгией и Англией чемпи-
оната мира - 2018. 

Данный турнир стал уже традиционным для молодежи Шпаков-
ского района. Все участники отмечают высокий уровень организа-
ции, дружескую, уютную атмосферу и выражают пожелания, чтобы 
подобные мероприятия проводились чаще.

Денис Сергиенко.
Фото Антона Попелнуха.

Спорт Дзюдоисты 
на пьедестале
С 6 по 8 июня в Грозном про-
шел чемпионат СКФО по 
дзюдо среди мужчин. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 300 спортсменов из ре-
гионов СКФО.

В весовой категории 100+ 
спортсмены из Шпаковского 
района Михаил Косяшников и 
Алексей Казачков стали сере-
бряными призерами чемпио-
ната. Победы дали им право 
выступать на чемпионате Рос-
сии, который состоится в октя-
бре этого года в Грозном. Под-
готовкой спортсменов занима-
лись тренеры-преподаватели 
детско-юношеской спортивной 
школы В.В. Волобуев, А.В. За-
бирко, А.А. Шотт.

Районный киберспортивный турнир по FIFA 18


