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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 октября 2020 года                             с. Грачевка                                                         №25
 

Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на до-

ходы физических лиц

      В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 6-кз «О межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском крае», Совет Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края 

РЕШИЛ:  

1. Установить 20% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитаю-
щейся Грачевскому муниципальному округу Ставропольского края на 2021-2023 годы, 
подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений в бюджет Грачевского 
муниципального округа от налога на доходы физических лиц.
 
2. Направить настоящее решение в министерство финансов Ставропольского края.
   
3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года решение Совета Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края от 19 ноября 2019 года №51 «Об установле-
нии доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на 
дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края      

                                     
                                              
                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского муниципального  
района Ставропольского края                                                                      Р.А. Коврыга

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 октября 2020 года                              с. Грачевка                                                       № 24

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае» Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края, согласно приложению.

2. Установить, что до 01 января 2021 года нормы Положения о бюджетном 
процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, утверждаемого 
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, применяются исключительно к 
правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2022 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга
 

Приложение к решению 
Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края от 

23.10.2020 года № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГРАЧЕВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
округе  Ставропольского края (далее - Положение) регулирует бюджетные 
правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), устанавливает 
порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения 
и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 
бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности, определяет правовое положение участников бюджетного 
процесса в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Грачевский 
муниципальный округ) в пределах, определенных законодательством.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
Грачевском муниципальном округе 

3. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
Грачевском муниципальном округе  составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон 
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», иные 
нормативные правовые акты Ставропольского края, Устав Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, настоящее Положение и иные муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа, 
регулирующие бюджетные правоотношения.

4. Муниципальные правовые акты Грачевского муниципального округа, 
регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответствовать законодательству 
Российской Федерации и Ставропольского края, настоящему Положению. В случае 
противоречия настоящему Положению иного муниципального правового акта органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа в части бюджетных 
правоотношений применяется настоящее Положение.

5. Структура муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения в Грачевском муниципальном округе, состоит из настоящего Положения 
и принятых в соответствии с ним правовых актов органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа о местном бюджете и иных муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

6. Во исполнение настоящего Положения, других муниципальных правовых 
актов Грачевского муниципального округа, регулирующих бюджетные правоотношения, 
администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, финансовое 
управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
принимают правовые акты по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Раздел 3. Участники бюджетного процесса в Грачевском
муниципальном округе и их бюджетные полномочия

7. Участниками бюджетного процесса в Грачевском муниципальном округе, 
обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением, являются:

7.1. Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
Совет муниципального округа).

7.2. Председатель Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее - председатель Совета муниципального округа).

7.3. Глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
глава муниципального округа).

7.4. Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее - администрация муниципального округа).

7.5. Контрольно-счетная комиссия Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная комиссия муниципального округа).

7.6. Финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - финансовое управление муниципального округа).

7.7. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств местного 
бюджета.

7.8. Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета.

7.9. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита местного бюджета.
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7.10. Получатели бюджетных средств местного бюджета.

7.11. Подразделения Центрального Банка Российской Федерации, кредитные 
учреждения в рамках функций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

7.12. Органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на осуществление казначейского обслуживания исполнения местного 
бюджета.

8. Совет муниципального округа осуществляет следующие бюджетные полномочия:

8.1. Устанавливает порядок рассмотрения и утверждения проекта решения Совета 
муниципального округа о бюджете муниципального округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), а также порядок представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа;

8.2. Рассматривает и утверждает местный бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период.

8.3. Рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета.

8.4. Устанавливает общую сумму предоставляемых муниципальных гарантий и 
порядок их предоставления.

8.5. Устанавливает порядок привлечения заемных средств.

8.6. Устанавливает, вводит в действие, изменяет, отменяет местные налоги, 
определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты местных налогов, устанавливает 
налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8.7. Устанавливает публичные нормативные обязательства (расходные 
обязательства), подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета.

8.8. Определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа.

8.9. Принимает решение об установлении доли дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

8.10. Устанавливает предельные объемы выпуска муниципальных ценных 
бумаг Грачевского муниципального округа по номинальной стоимости на очередной 
финансовый год и плановый период.

8.11. Устанавливает случаи предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из местного бюджета.

8.12. Устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту 
местного бюджета и проекту годового отчета об исполнении местного бюджета.

8.13. Создает муниципальный дорожный фонд Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, устанавливает порядок его формирования и использования.

8.14. Устанавливает порядок осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля.

8.15. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

9. Председатель Совета муниципального округа осуществляет следующие 
бюджетные полномочия:

9.1. Направляет проект решения Совета муниципального округа о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект решения о 
местном бюджете), внесенный администрацией муниципального округа на рассмотрение 
в Совет муниципального округа, в Контрольно-счетную комиссию муниципального округа 
для проведения экспертизы.

9.2. Вносит на рассмотрение главы муниципального округа предложения:

9.2.1. По разработке проектов муниципальных правовых актов Грачевского 
муниципального округа в сфере бюджетных правоотношений, принятие которых 
отнесено к компетенции администрации муниципального округа.

9.2.2. По приведению правовых актов администрации муниципального округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствие законодательству 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, настоящему Положению и иным муниципальным правовым 
актам Грачевского муниципального округа.

9.3. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением, иными 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.

10. Глава муниципального округа осуществляет следующие бюджетные 
полномочия:

10.1. Вносит в Совет муниципального округа предложения по установлению 

местных налогов, предусмотренных и (или) подлежащих зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах 
в местный бюджет.

10.2. Вносит в Совет муниципального округа предложения о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета муниципального округа о налогах и сборах, установление 
которых отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов 
местного самоуправления муниципального округа.

10.3. Принимает решение о внесении и вносит на рассмотрение в Совет 
муниципального округа проект решения о местном бюджете.

10.4. Утверждает и представляет в Совет муниципального округа отчеты об 
исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года.

10.5. Представляет в Совет муниципального округа годовой отчет об исполнении 
местного бюджета одновременно с проектом решения Совета муниципального округа 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, иной бюджетной 
отчетностью об исполнении местного бюджета и иными документами, предусмотренными 
бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

10.6. Устанавливает размеры и условия оплаты труда руководителей 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.

10.7. Распоряжается средствами местного бюджета, предусмотренными для 
обеспечения деятельности главы муниципального округа и аппарата администрации 
муниципального округа.

10.8. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

11. Администрация муниципального округа осуществляет следующие бюджетные 
полномочия:

11.1. Устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета.

11.2. Обеспечивает составление проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

11.3. Утверждает порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития Грачевского муниципального округа.

11.4. Разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития 
Грачевского муниципального округа.

11.5. Составляет и утверждает основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики Грачевского муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

11.6. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Грачевского 
муниципального округа.

11.7. Обеспечивает исполнение расходных обязательств Грачевского 
муниципального округа.

11.8. Обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной 
отчетности.

11.9. Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации муниципального округа.

11.10. Устанавливает порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с решением о местном бюджете.

11.11. Устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

11.12. Устанавливает порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не 
связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ).

11.13. Устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Грачевского муниципального округа.

11.14. Устанавливает порядок принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

11.15. Устанавливает порядок предоставления средств из местного бюджета на 
определенных решением о местном бюджете условиях.

11.16. Устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, разработки, утверждения, порядок 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, 
реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

11.17. Утверждает муниципальные программы и ведомственные целевые 
программы Грачевского муниципального округа.
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11.18. Устанавливает порядок предоставления и возврата бюджетных кредитов из 

местного бюджета.

11.19. Осуществляет предоставление муниципальных гарантий от имени 
Грачевского муниципального округа, предоставление бюджетных кредитов, управление 
муниципальным долгом.

11.20. Осуществляет муниципальные заимствования от имени Грачевского 
муниципального округа.

11.21. Устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги.

11.22. Устанавливает основания, порядок и условия списания и восстановления в 
бюджетном учете задолженности юридических лиц по денежным обязательствам перед 
Грачевским муниципальным округом.

11.23. Принимает решение о списании с муниципального долга муниципальных 
долговых обязательств.

11.24. Устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Грачевского муниципального 
округа на долгосрочный период.

11.25. Утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
Грачевского муниципального округа на долгосрочный период в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения о местном бюджете.

11.26. Устанавливает порядок осуществления главными администраторами 
доходов местного бюджета, являющихся органами местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа и находящихся в их ведении казенными учреждениями, 
бюджетных полномочий.

11.27. Устанавливает порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

11.28. Устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Грачевского муниципального округа.

11.29. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

12. К бюджетным полномочиям Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа относятся:

12.1. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета.

12.2. Проведение экспертизы проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

12.3. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета.

12.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

12.5. Осуществление оценки эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценки законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа.

12.6. Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов Грачевского муниципального округа (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Грачевского муниципального округа, а также муниципальных программ Грачевского 
муниципального округа.

12.7. Осуществление анализа бюджетного процесса в Грачевском муниципальном 
округе и подготовку предложений, направленных на его совершенствование.

12.8. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет муниципального округа и главе муниципального округа.

12.9. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Грачевского муниципального округа, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Грачевскому муниципальному округу.

12.10. Утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля.

12.11. Осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленных законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края и иными муниципальными правовыми актами Совета муниципального округа.

13. Финансовое управление муниципального округа осуществляет следующие 
бюджетные полномочия:

13.1. Принимает правовые акты в установленной сфере деятельности;

13.2. Организует составление и составляет проект местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, представляет его в администрацию муниципального 
округа.

13.3. Разрабатывает и представляет в администрацию муниципального округа 
основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период.

13.4. Обобщает полученные от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа, главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств местного бюджета материалов, необходимых для составления 
проекта решения о местном бюджете, годового и иных отчетов об исполнении местного 
бюджета, а также годового и иных отчетов об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального округа.

13.5. Ведет реестр расходных обязательств Грачевского муниципального округа.

13.6. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а также порядок представления главными распорядителями средств местного 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований.

13.7. Организует исполнение местного бюджета.

13.8. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по расходам.

13.9. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, осуществляемого главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

13.10. Устанавливает порядок ведения сводного реестра главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, администраторов доходов 
местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета.

13.11. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
местного бюджета.

13.12. Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета.

13.13. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета.

13.14. Утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей 
средств местного бюджета.

13.15. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и(или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного 
бюджета.

13.16. Доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 
до главных распорядителей бюджетных средств.

13.17. Устанавливает порядок и случаи утверждения и доведения до главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования).

13.18. Утверждает и доводит до главных распорядителей бюджетных средств 
предельный объем финансирования в соответствующем периоде текущего финансового 
года.

13.19. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, 
в том числе обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета.

13.20. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

13.21. Осуществляет составление и ведение кассового плана.

13.22. Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного 
бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13.23. Доводит перечень и коды целевых статей и видов расходов местного 
бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций и 
субсидий, переданных из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

13.24. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа и(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

13.25. Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету.

13.26. Представляет Грачевский муниципальный округ в договоре о предоставлении 
бюджетного кредита.

13.27. Проводит предварительную проверку финансового состояния юридического 
лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта и поручителя.

13.28. Устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской 
гарантии, поручительства, предоставляемых заемщиком в обеспечение исполнения 
обязательства по возврату бюджетного кредита.
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13.29. Ведет учет основных и обеспечительных обязательств по бюджетным 

кредитам.

13.30. Ведет в установленном порядке муниципальную долговую книгу Грачевского 
муниципального округа.

13.31. Осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверки 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 115.2 Бюджетного Российской Федерации, при 
предоставлении муниципальной гарантии Грачевского муниципального округа.

13.32. Осуществляет мониторинг финансового состояния принципала, контроль 
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
исполнения обязательств принципалом после предоставления муниципальной гарантии 
Грачевского муниципального округа.

13.33. Устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений.

13.34. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных гарантиями, а также осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям.

13.35. Ежемесячно составляет и представляет отчет об исполнении местного 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

13.36. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.

13.37. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году.

13.38. Устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года.

13.39. Истребует от главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, администраторов доходов местного бюджета, администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета отчетов об использовании 
средств местного бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 
зачислением и использованием средств местного бюджета.

13.40. Осуществляет сбор, свод и составление отчетности об исполнении местного 
бюджета.

13.41. Представляет в администрацию муниципального округа годовой отчет об 
исполнении местного бюджета, отчеты об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, проект решения Совета 
муниципального округа об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 
и иную бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, 
предусмотренные бюджетным законодательством и настоящим Положением.

13.42. Осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета.

13.43. Осуществляет учет операций по зачислению доходов и источников 
финансирования дефицита местного бюджета, учет операций по расходам, учет 
операций по средствам, поступающим во временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета.

13.44. Согласовывает предоставление налоговыми органами отсрочек, рассрочек 
и налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

13.45. Устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени.

13.46. Устанавливает порядок взыскания в доход местного бюджета 
неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных в 
доходы местного бюджета.

13.47. Разрабатывает по поручению администрации муниципального округа 
программы муниципальных внутренних заимствований Грачевского муниципального 
округа.

13.48. Разрабатывает программы муниципальных гарантий Грачевского 
муниципального округа в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период.

13.49. Организует предоставление, ведет учет выданных муниципальных гарантий 
Грачевского муниципального округа.

13.50. Устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
не связанных с выполнением муниципального задания, предоставленных из местного 
бюджета бюджетным учреждениям.

13.51. Осуществляет методическое руководство в области бюджетного процесса 
в пределах своей компетенции.

13.52. Осуществляет методическое руководство по бухгалтерскому (бюджетному) 
учету и отчетности в пределах своей компетенции.

13.53. Получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами 
местного бюджета в установленном законодательством порядке.

13.54. Обращается в судебные органы и иные организации в защиту публичных 
интересов, связанных с утверждением и исполнением местного бюджета.

13.55. Открывает в органах Федерального казначейства лицевые счета бюджета 

для учета операций со средствами местного бюджета.

13.56. Организует информационный обмен в электронном виде с применением 
цифровой подписи с органами Федерального казначейства.

13.57. Осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением 
местного бюджета.

13.58. Утверждает перечень кодов видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органы 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края и(или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

13.59. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

14. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет следующие 
бюджетные полномочия:

14.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

14.2. Формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

14.3. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.

14.4. Осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований в пределах своей компетенции.

14.5. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть местного бюджета.

14.6. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств.

14.7. Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи.

14.8. Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями.

14.9. Формирует и утверждает муниципальные задания и расчеты к ним.

14.10. Обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении.

14.11. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств.

14.12. Отвечает от имени Грачевского муниципального округа по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.

14.13. Осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:

14.13.1. Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения местного бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и 
подведомственными ему распорядителями, и получателями бюджетных средств.

14.13.2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

14.14. Осуществляет на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:

14.14.1. Оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности.

14.14.2. Подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации.

14.14.3. Подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

14.15. Выступает в суде от имени Грачевского муниципального округа в качестве 
представителя ответчика по искам к Грачевскому муниципальному округу:

14.15.1. О возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа или должностных лиц этих органов, 
по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа, не соответствующих 
закону или иному правовому акту.

14.15.2. Предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
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доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств.

14.16. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

15. Распорядитель бюджетных средств осуществляет следующие бюджетные 
полномочия:

15.1. Осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета.

15.2. Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть местного бюджета.

15.3. Вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи.

15.4. Обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении.

15.5. В случае и порядке, установленных соответствующим главным 
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.

15.6. Осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:

15.6.1. Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
местного бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 
распорядителями, и получателями бюджетных средств.

15.6.2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

15.7. Осуществляет на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:

15.7.1. Оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности.

15.7.2. Подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации.

15.7.3. Подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

16. Главный администратор доходов местного бюджета осуществляет следующие 
бюджетные полномочия:

16.1. Формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
местного бюджета.

16.2. Представляет сведения, необходимые для составления проекта местного 
бюджета.

16.3. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана.

16.4. Формирует и предоставляет бюджетную отчетность главного администратора 
доходов местного бюджета.

16.5. Осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения местного 
бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета.

16.6. Осуществляет на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:

16.6.1. Оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности.

16.6.2. Подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации.

16.6.3. Подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

16.7. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

17. Администратор доходов местного бюджета осуществляет следующие 
бюджетные полномочия:

17.1. Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, пеней и 
штрафов по ним.

17.2. Осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, 
пеней и штрафов.

17.3. Принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и предоставляет поручение в органы Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

17.4. Принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет и 
представляет уведомление в органы Федерального казначейства.

17.5. В случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
местного бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 
местного бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора доходов местного бюджета.

17.6. Предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
местного бюджета, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

17.7. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

18. Получатель бюджетных средств осуществляет следующие бюджетные 
полномочия:

18.1. Составляет и исполняет бюджетную смету.

18.2. Принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.

18.3. Подает заявки и иные документы, подтверждающие право на получение 
бюджетных средств в финансовое управление муниципального округа.

18.4. Обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

18.5. Вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи.

18.6. Ведет бюджетный учет или обеспечивает ведение бюджетного учета в случае 
передачи на основании соглашения полномочий по ведению бюджетного учета иному 
муниципальному учреждению.

18.7. Формирует бюджетную отчетность и представляет бюджетную отчетность 
получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств или обеспечивает формирование бюджетной 
отчетности в случае передачи полномочий по ведению бюджетного учета иному 
муниципальному учреждению.

18.8. Осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

19. Иные участники бюджетного процесса в Грачевском муниципальном 
округе, перечисленные в пункте 7 Раздела 3 настоящего Положения осуществляют 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Раздел 4. Порядок представления главным распорядителем бюджетных 
средств в финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа   
Ставропольского   края   информации   о   совершаемых   действиях, направленных на 
реализацию Грачевским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии 

оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в суде интересы 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с пунктом 3 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 10 календарных дней 
со дня получения уведомления финансового управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края об исполнении за счет казны Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края судебного акта о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края актов, не соответствующих 
закону или иному правовому акту, представляет в финансовое управление администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края информацию о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию Грачевским муниципальным округом права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса по форме, утверждаемой финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. При предъявлении иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 
главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в суде интересы 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с пунктом 
3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 10 календарных 
дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме направляет 
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в финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
информацию о наличии (об отсутствии) оснований для обжалования судебного акта 
по форме, утверждаемой финансовым управлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, указанного в 
пункте 2 настоящего раздела, а также в случае обжалования данного судебного 
акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 10 календарных дней после вынесения (принятия) судебного акта 
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме 
направляет в финансовое управление администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края информацию о результатах обжалования судебного 
акта по форме, утверждаемой финансовым управлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

Раздел 5. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете, резервирование бюджетных 

ассигнований

В соответствии с решением руководителя финансового управления, в сводную 
бюджетную роспись Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в том 
числе между главными распорядителями бюджетных средств, без внесения изменений в 
решение о бюджете Грачевского муниципального округа могут быть внесены изменения 
по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации 
расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений 
о бюджетных ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств 
федерального и краевого бюджета, в части уточнения наименования целевых статей 
расходов и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов местного бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

4)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, органов администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, муниципальных учреждений в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджета муниципального 
округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в 
целях обеспечения условий предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
полномочий по решению вопросов местного значения;

6) в случае участия Грачевского муниципального округа в реализации 
региональных проектов (программ):

перераспределение бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение соответствующих целей 
региональных проектов (программ), национальных (федеральных) проектов (программ) и 
(или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих 
бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в 
пределах общего объема расходов бюджета муниципального округа на соответствующий 
финансовый год;

увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение муниципальных программ, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 
не отнесенных решением о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год 
и плановый период на указанные цели;

7) по иным основаниям, установленным решением Совета о бюджете Грачевского 
муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период.

В решении о бюджете Грачевского муниципального округа средства резервного 
фонда предусматриваются главному распорядителю бюджетных средств - администрации 
Грачевского муниципального округа.

Бюджетные ассигнования иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и 
направления их использования предусматриваются главному распорядителю бюджетных 
средств - финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа.

Раздел 6. Доходы и расходы местного бюджета

20. Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.

21. При составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период доходы местного бюджета прогнозируются на основе 
прогноза социально-экономического развития Грачевского муниципального округа, 
в условиях действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете 
в Совет муниципального округа законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также муниципальных правовых актов 
Грачевского муниципального округа, устанавливающих неналоговые доходы местного 
бюджета.

22. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами Грачевского муниципального округа, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа, исполнение которых, согласно законодательству Российской Федерации, 
договорам и соглашениям, должно происходить в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счет средств местного бюджета.

23. В местном бюджете, в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации, раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств Грачевского муниципального округа в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления Грачевского муниципального округа полномочий 
по решению вопросов местного значения и расходных обязательств Грачевского 
муниципального округа в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа отдельных государственных полномочий, 
осуществляемых за счет субвенций из бюджета Ставропольского края.

24. Расходы местного бюджета формируются на основании реестров расходных 
обязательств Грачевского муниципального округа, которые ведутся в установленном 
порядке администрацией Грачевского муниципального округа. Реестр расходных 
обязательств Грачевского муниципального округа представляется в финансовое 
управление муниципального округа главными распорядителями бюджетных средств. 
Финансовое управление муниципального округа осуществляет составление свода 
реестров расходных обязательств и представление их в министерство финансов 
Ставропольского края в установленном порядке.

25. Предельные объемы денежных средств предусматриваются в местном 
бюджете для исполнения бюджетных обязательств в форме бюджетных ассигнований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

26. Муниципальное задание.

26.1. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), составление бюджетной сметы муниципального казенного 
учреждения (в случае принятия решения о доведении муниципального задания органом 
администрации муниципального округа осуществляющим бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств), а также определение объема субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждением осуществляется на основании муниципального задания.

26.2. Муниципальное задание формируется для муниципальных бюджетных 
учреждений, а также муниципальных казенных учреждений, определенных в соответствии 
с решением органа администрации муниципального округа, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

27. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями.

27.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.

27.2. Из местного бюджета могут предоставляться субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели.

27.3. Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета 
устанавливается правовыми актами администрации муниципального округа.

27.4. В решении о местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. Порядок определения объема и предоставления таких субсидий из 
местного бюджета устанавливается правовыми актами администрации муниципального 
округа. Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.

27.5. При предоставлении субсидий, указанных в подпункте 27.4 Раздела 6 
настоящего Положения, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 
на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

27.6. В решении о местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на предоставление, в соответствии с решениями администрации 
муниципального округа, некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами 
администрации муниципального округа по результатам проводимых ими конкурсов. 
Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается 
правовыми актами администрации муниципального округа.

28. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

28.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг.
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28.2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в подпункте 28.6 Раздела 
6 настоящего Положения), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и порядке, 
предусмотренных решением о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 
правовыми актами администрации муниципального округа.

28.3. Муниципальные правовые акты Грачевского муниципального округа, 
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:

28.3.1. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий.

28.3.2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.

28.3.3. Порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

28.3.4. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.

28.3.5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

28.4. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 
из местного бюджета в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 
концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

28.5. Заключение концессионных соглашений от имени Грачевского 
муниципального округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных решениями 
администрации муниципального округа, принимаемыми в порядке, определяемом 
администрацией муниципального округа.

28.6. В решении о местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на предоставление в соответствии с решениями администрации 
муниципального округа юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе. 
Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается 
правовыми актами администрации муниципального округа.

28.7. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным 
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

29. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа.

29.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа в форме капитальных вложений в основные средства 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Грачевского 
муниципального округа предусматриваются в соответствии с муниципальными 
программами и иными правовыми актами администрации муниципального округа.

29.2. Бюджетные ассигнования, указанные в подпункте 29.1 Раздела 6 настоящего 
Положения отражаются в решении о местном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов суммарно по соответствующему виду расходов. В бюджетных 
росписях главных распорядителей средств местного бюджета указанные бюджетные 
ассигнования отражаются раздельно по каждому объекту капитального строительства 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа и объекту 
капитального строительства муниципальной собственности, софинансирование 
которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов.

29.3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному 
предприятию Грачевского муниципального округа, основанному на праве хозяйственного 
ведения, влечет соответствующие увеличения уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях.

29.4. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению муниципальным 
унитарным предприятиям Грачевского муниципального округа, основанным на праве 
хозяйственного ведения, утверждаются решением о местном бюджете с указанием 
муниципального унитарного предприятия Грачевского муниципального округа, объема и 
цели выделяемых бюджетных ассигнований.

29.5. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 
муниципальную собственность Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в результате осуществления инвестиций, закрепляются в установленном порядке 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включения в состав 
муниципальной казны Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

30. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями.

30.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права 
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц, которое оформляется участием Грачевского муниципального 
округа в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли Грачевского 
муниципального округа в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Грачевскому 
муниципальному округу, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.2. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства за счет средств местного бюджета принимаются 
администрацией муниципального округа в определяемом ею порядке.

30.3. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 
лицам, указанным в подпункте 30.1 Раздела 6 настоящего Положения, утверждаются 
решением о местном бюджете в качестве отдельного приложения к решению с указанием 
юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

30.4. Договор между администрацией муниципального округа и юридическим 
лицом, указанным в подпункте 30.1 Раздела 6 настоящего Положения, об участии 
Грачевского муниципального округа в собственности субъекта инвестиций оформляется 
в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о местном бюджете.

30.5. Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

31. Резервный фонд администрации муниципального округа.

31.1. В расходной части местного бюджета создается резервный фонд 
администрации муниципального округа. Размер резервного фонда администрации 
муниципального округа устанавливается решением о местном бюджете и не может 
превышать трех процентов утвержденного указанным решением общего объема 
расходов.

31.2. Средства резервного фонда администрации муниципального округа 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий 
местного значения, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

31.3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального 
округа, предусмотренные в составе местного бюджета, используются по решению 
администрации муниципального округа в установленном порядке.

31.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального округа прилагается к годовым отчетам об исполнении 
местного бюджета.

Раздел 7. Этапы и организация бюджетного процесса
в Грачевском муниципальном округе 

32. Бюджетный процесс в Грачевском муниципальном округе включает в себя 
следующие этапы:

1) составление проекта решения Совета муниципального округа о бюджете 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

2) рассмотрение проекта решения Совета муниципального округа о бюджете 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и его 
утверждение;

3) исполнение бюджета муниципального округа и контроль за его исполнением;

4) осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

 33. Органы местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
осуществляют взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского 
края на всех этапах бюджетного процесса в целях обеспечения единства экономической 
и бюджетной политики, проводимой в Грачевском муниципальном округе.

34. Решения Совета муниципального округа о внесении изменений в решения 
Совета муниципального округа о налогах и сборах, решения Совета муниципального 
округа, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 
местного бюджета и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть 
приняты не позднее заседания Совета муниципального округа, предшествующего 
внесению в Совет муниципального округа проекта решения о местном бюджете.

Раздел 8. Подготовка и составление проекта местного бюджета

34.1. Долгосрочное бюджетное планирование:

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 
бюджетного прогноза Грачевского муниципального округа на долгосрочный период.
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2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа, 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, 
иные показатели, характеризующие бюджет муниципального округа, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз Грачевского муниципального округа на долгосрочный период 
разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития Грачевского муниципального округа на соответствующий 
период.

Бюджетный прогноз Грачевского муниципального округа на долгосрочный период 
может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития 
соответственно Грачевского муниципального округа на соответствующий период и 
принятого решения о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 
составу и содержанию бюджетного прогноза Грачевского муниципального округа на 
долгосрочный период устанавливаются администрацией муниципального округа с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза) Грачевского муниципального округа на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в 
Совет Грачевского муниципального округа одновременно с проектом решения о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Грачевского 
муниципального округа на долгосрочный период утверждается (утверждаются) 
администрацией муниципального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
официального опубликования решения о бюджете.

35. Непосредственное составление проекта решения о местном бюджете 
основывается на:

35.1. Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации.

35.2. Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Ставропольского края, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Грачевского муниципального округа.

35.3. Прогнозе социально-экономического развития.

35.4. Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период.

35.5. Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 
изменений указанных программ).

36. Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
округа:

36.1. Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
округа разрабатывается на период не менее трех лет.

36.2. Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
округа ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией 
муниципального округа.

36.3. Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
округа одобряется администрацией муниципального округа одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета в Совет муниципального округа.

36.4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год 
и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

36.5. Изменение прогноза социально-экономического развития Грачевского 
муниципального округа в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

36.6. Разработка прогноза социально-экономического развития Грачевского 
муниципального округа осуществляется уполномоченным администрацией 
муниципального округа структурным подразделением (должностным лицом) 
администрации муниципального округа.

36.7. В целях формирования бюджетного прогноза Грачевского муниципального 
округа на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
Грачевского муниципального округа на долгосрочный период в порядке, установленном 
администрацией муниципального округа.

37. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Грачевского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период:

37.1. Определяют на очередной финансовый год и плановый период:

37.1.1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики.

37.1.2. Приоритетные направления использования бюджетных средств.

37.1.3. Направления долговой политики Грачевского муниципального округа.

37.2. Должны соответствовать бюджетной, финансовой, налоговой политике 
Российской Федерации и Ставропольского края.

37.3. Разрабатываются и утверждаются администрацией муниципального округа 
не позднее 01 октября текущего года.

38. Муниципальные программы Грачевского муниципального округа и 
ведомственные целевые программы Грачевского муниципального округа.

38.1. Муниципальные программы Грачевского муниципального округа 
утверждаются администрацией муниципального округа.

Сроки реализации муниципальных программ Грачевского муниципального округа 
определяются администрацией муниципального округа в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Грачевского 
муниципального округа, формирования и реализации указанных программ 
устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального 
округа.

38.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу муниципальным правовым актом администрации муниципального округа.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией муниципального 
округа. Совет муниципального округа вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета 
муниципального округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 
бюджете в сроки, установленные действующим бюджетным законодательством.

38.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются администрацией муниципального округа.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального округа может 
быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

38.4. В бюджете муниципального округа могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном 
администрацией муниципального округа.

39. Внесение в Совет муниципального округа проекта решения о местном бюджете.

39.1. Администрация муниципального округа вносит на рассмотрение Совета 
муниципального округа проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года.

39.2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет муниципального 
округа на бумажном носителе и в машиночитаемом виде представляются:

-основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период;

-предварительные итоги социально-экономического развития Грачевского 
муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Грачевского муниципального округа за 
текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального округа;

-пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) бюджета Грачевского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

-пояснительная записка к проекту бюджета;

-верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

-предложенные Советом муниципального округа, Контрольно-счетной 
комиссией муниципального округа проекты бюджетных смет, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым управлением муниципального округа в 
отношении указанной бюджетной сметы;

-бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза) Грачевского муниципального округа на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ);

- перечень приоритетных инвестиционных проектов;

- программа приватизации объектов муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа;

- реестр источников доходов бюджета Грачевского муниципального округа 
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Ставропольского края;

- иные документы и материалы.

39.3. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

40. Основные требования к решению о бюджете Грачевского муниципального 
округа.

40.1 Решением о бюджете утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов бюджета;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, 
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование 
бюджетными кредитами;

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (бюджета 
Ставропольского края), раздельно по каждому объекту;

- распределение доходов местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период по группам, подгруппам и статьям доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации;

- источники погашения долговых обязательств Грачевского муниципального округа 
на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных заимствований Грачевского муниципального округа 
на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий Грачевского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Грачевского 
муниципального округа в очередном финансовом году и плановом периоде;

- перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном 
финансовом году и плановом периоде с указанием объемов бюджетных ассигнований 
на реализацию каждой из них с распределением бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского 
муниципального округа;

- иные показатели бюджета.

40.2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового 
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального округа осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных 
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов 
бюджета муниципального округа.

40.3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются 
не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов бюджетные ассигнования.

Раздел 9. Рассмотрение и утверждение проекта
местного бюджета

41. Принятие к рассмотрению Советом муниципального округа проекта решения 
о местном бюджете.

41.1. Не позднее 2 дней со дня внесения проекта о местном бюджете, а также 
документов и материалов, предусмотренных подпунктом 39.2 Раздела 8 настоящего 
Положения, готовится заключение контрольно-счетного органа о соответствии 
представленных документов и материалов требованиям Бюджетного законодательства 
и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

41.2. Не позднее 8 дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете 
председатель Совета муниципального округа, на основании заключения, подготовленного 
в соответствии с подпунктом 41.1 Раздела 9 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений:

41.2.1. О принятии проекта к рассмотрению Советом муниципального округа.

41.2.2. О возвращении проекта на доработку.

41.2.3. Об отклонении представленного проекта решения в случае его несоответствия 
законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края, 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа.

41.3. Доработанный проект решения о местном бюджете со всеми необходимыми 
документами и материалами должен быть представлен в Совет муниципального округа 
повторно в течение 5 рабочих дней и рассмотрен Советом муниципального округа в 
установленном порядке.

42. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете.

42.1. Проект решения о местном бюджете, внесенный с соблюдением требований 
настоящего Положения и принятый к рассмотрению Советом муниципального округа, 
направляется председателем Совета муниципального округа в постоянную комиссию 
Совета муниципального округа, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые 
вопросы, для внесения замечаний и предложений к проекту решения, а также в 
Контрольно-счетную комиссию муниципального округа для проведения экспертизы.

42.2. Проект решения о местном бюджете рассматривается постоянной комиссией 
Совета муниципального округа, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые 
вопросы. Заключение постоянной комиссии Совета муниципального округа, в ведении 
которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, по проекту решения о местном 
бюджете готовится с учетом результатов публичных слушаний.

42.3. Совет муниципального округа после завершения работы по рассмотрению 
вопросов, относящихся к предмету принятия проекта решения, в постоянной комиссии 
Совета муниципального округа, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые 
вопросы, организует рассмотрение и утверждение проекта решения о местном 
бюджете на заседании Совета муниципального округа на основании заключений 
постоянной комиссии Совета муниципального округа, в ведении которого находятся 
бюджетно-финансовые вопросы, а также заключения Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа.

42.4. В случае отклонения Советом муниципального округа проекта решения о 
местном бюджете и возвращения его главе муниципального округа, глава муниципального 
округа в течение 5 дней со дня принятия решения Совета муниципального округа об 
отклонении повторно представляет в Совет муниципального округа, доработанный 
администрацией муниципального округа проект решения о местном бюджете со 
всеми необходимыми документами и материалами. Указанный проект решения 
рассматривается Советом муниципального округа в установленном порядке.

43. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 10 дней после его принятия в установленном порядке и 
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Раздел 10. Исполнение местного бюджета

44. Местный бюджет исполняется на основе принципа приоритетного 
финансирования расходов при безусловном выполнении долговых обязательств.

45. Приоритетные направления расходов местного бюджета утверждаются 
решением о местном бюджете.

46. Приоритетные направления расходов местного бюджета подлежат 
финансированию в первоочередном порядке.

47. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией 
муниципального округа на основе единства кассы и подведомственности расходов.

48. Финансовое управление муниципального округа организует непосредственное 
исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

49. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 
органами Федерального казначейства в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

50. Внесение изменений и дополнений в решение о местном бюджете.
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50.1. Администрация муниципального округа в лице финансового управления 
муниципального округа разрабатывает проекты решений Совета муниципального округа 
о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования указанного решения.

50.2. Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
вносится на рассмотрение в Совет муниципального округа с пояснительной запиской, 
содержащей обоснование необходимости внесения изменений в решение о бюджете 
муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период.

50.3. Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, 
внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, направляется 
председателем Совета муниципального округа в Контрольно-счетную комиссию 
муниципального округа и постоянную комиссию Совета муниципального округа, в 
ведении которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, для внесения замечаний и 
предложений. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа по представленному 
проекту решения готовит заключение, которое заслушивается при рассмотрении проекта 
решения о внесении изменений в решение о местном бюджете.

50.4. Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
выносится на рассмотрение Совета муниципального округа на основании заключения 
постоянной комиссии Совета муниципального округа, в ведении которой находятся 
бюджетно-финансовые вопросы, и заключения Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа.

50.5. Внесение изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый 
год может быть произведено только в пределах текущего финансового года.

Раздел 11. Представление, рассмотрение и утверждение отчетов 
об исполнении местного бюджета

51. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется главой 
муниципального округа в Совет муниципального округа ежегодно, вместе с документами 
и материалами, предусмотренными настоящим Положением, в срок не позднее 1 мая 
текущего года.

52. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета главой 
муниципального округа представляются:

52.1. Проект решения Совета муниципального округа об исполнении местного 
бюджета (проект решения об исполнении местного бюджета).

52.2. Пояснительная записка к проекту решения об исполнении местного бюджета.

52.3. Баланс исполнения местного бюджета. 

52.4. Отчет о финансовых результатах деятельности.

52.5. Отчет о движении денежных средств.

52.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального округа.

52.7. Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов.

52.8. Отчет о предоставленных муниципальных гарантиях.

52.9. Отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований за 
отчетный финансовый год.

52.10. Отчет о состоянии и структуре муниципального долга Грачевского 
муниципального округа на первый и последний дни отчетного финансового года.

52.11. Иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа и иные 
документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

53. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением 
Совета муниципального округа с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета.

54. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

54.1. Доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов.

54.2. Расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов.

54.3. Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов.

54.4. Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

54.5. Численности муниципальных служащих Грачевского муниципального 
округа и работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального округа, 
фактических затрат на их денежное содержание.

55. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего года утверждается администрацией муниципального округа и 
направляется главой муниципального округа в Совет муниципального округа в течение 
45 дней со дня окончания отчетного периода.

56. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего года включает в себя показатели:

56.1. Доходов местного бюджета по кодам видов доходов и подвидов доходов.

56.2. Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей источников финансирования дефицита бюджета, видов источников 

финансирования дефицита бюджета.

56.3. Расходов местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета.

56.4. Численности муниципальных служащих Грачевского муниципального 
округа и работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального округа, 
фактических затрат на их денежное содержание.

56.5. Информации о предоставленных муниципальных гарантиях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

57. Глава муниципального округа в сроки, установленные настоящим Положением 
для представления в Совет муниципального округа годового отчета об исполнении 
местного бюджета, отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего года, направляет в Совет муниципального округа:

57.1. Информацию об исполнении муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ за соответствующие периоды.

57.2. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за соответствующий период по форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

58. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета.

58.1. До начала рассмотрения Советом муниципального округа проекта решения 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год Контрольно-счетной 
комиссией муниципального округа проводится внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета.

58.2. Глава муниципального округа направляет не позднее 01 апреля текущего года 
в Контрольно-счетную комиссию муниципального округа годовой отчет об исполнении 
местного бюджета по форме, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации и иные документы, подлежащие представлению в Совет муниципального 
округа одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета, за 
исключением документов, указанных в пунктах 52.1 и 52.2 настоящего Положения.

58.3. Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, 
главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета не позднее 15 
марта текущего финансового года представляют в Контрольно-счетную комиссию 
муниципального округа годовую бюджетную отчетность для внешней проверки.

58.4. На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных 
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета Контрольно-счетная 
комиссия муниципального округа в срок, не превышающий один месяц со дня поступления 
годового отчета об исполнении местного бюджета в Контрольно-счетную комиссию 
муниципального округа, готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета и не позднее 01 мая текущего года представляет его в Совет муниципального 
округа, а также направляет главе муниципального округа.

59. По отчету об исполнении местного бюджета за отчетный год проводятся 
публичные слушания в порядке, установленном Советом муниципального округа.

60. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет 
муниципального округа заслушивает:

60.1. Доклад руководителя финансового управления муниципального округа.

60.2. Заключение Контрольно-счетной комиссии муниципального округа о 
результатах внешней проверки.

60.3. Заключение постоянной комиссии Совета муниципального округа, в ведении 
которой находятся бюджетно-финансовые вопросы.

61. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 
бюджета Совет муниципального округа принимает решение об утверждении либо 
отклонении проекта решения об исполнении местного бюджета.

62. В случае отклонения Советом муниципального округа проекта решения об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год проект такого решения 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

63. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его принятия в установленном 
порядке.

Раздел 12. Муниципальный финансовый контроль

64. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов Грачевского муниципального округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

65. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

66. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования - органа внешнего муниципального контроля.

67. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью администрации муниципального 



Грачёвский вестник№7(84), 23 октября 2020г. 11
Окончание. Начало на 1 стр.

Окончание на 36 стр.

округа в лице финансового управления муниципального округа - органа внутреннего 
муниципального контроля.

68. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.

69. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного 
бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.

70. Полномочиями Контрольно-счетной комиссии муниципального округа по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:

70.1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения местного бюджета.

70.2. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
местного бюджета.

70.3. Контроль в других сферах, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

71. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет 
полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю в порядке, 
установленном Советом муниципального округа.

72. Полномочиями финансового управления муниципального округа по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

72.1. Контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и бюджетными ассигнованиями.

72.2. Контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в распоряжении, 
представленном в орган Федерального казначейства получателем бюджетных средств 
местного бюджета.

72.3. Контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета.

72.4. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

72.5. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий.

73. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением порядка составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, исполнения 
и контроля за исполнением местного бюджета признается нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю 
бюджетных мер принуждения.

74. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства и основания 
применения бюджетных мер принуждения за нарушение Бюджетного законодательства 
устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

75. Органы муниципального финансового контроля:

75.1. Строят свою деятельность самостоятельно на основе годовых и квартальных 
планов работы.

75.2. При проведении ревизий, проверок и обследований осуществляют 
взаимодействие и координацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

76. Финансовое управление муниципального округа на основании запросов 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа в течение 14 календарных дней 
представляет данные по объему финансирования по перечню главных распорядителей 
средств бюджета (получателей бюджетных средств) местного бюджета, подлежащих 
проверке.

77. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа информирует 
финансовое управление муниципального округа о результатах контрольных мероприятий, 
затрагивающих вопросы местного бюджета.

Раздел 13. Заключительные положения

78. Муниципальные правовые акты в сфере бюджетного регулирования, 
действовавшие до вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, не 
противоречащей настоящему Положению.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 октября 2020 года                             с. Грачевка                                                        № 23

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 9 месяцев 2020 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 15 июля 
2020 года № 54-р, принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края      

                                     
                                              

                                                         С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга
 

                                                                                        Приложение к 
решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 23.10.2020 года № 23

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края за 

9 месяцев 2020 года

1. Источники
 финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 9 месяцев 2020 года
                                                                                                              (рублей)

Наименование Код бюджетной классифи-
кации Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Всего расходов бюджета муни-
ципального района - 1 080 967 506,19 776 890 938,53

Всего доходов бюджета муни-
ципального района - 1 027 559 496,04 783 403 170,72

Дефицит(-), профицит(+) - 46 963 321,97 6 512 232,19

Всего источников финансиро-
вания дефицита бюджета в 
том числе:

- 46 963 321,97 6 512 232,19

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 46 963 321,97 6 512 232,19

1 2 3 4

Увеличение остатков средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 027 559 496,04 -783 403 170,72

Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 027 559 496,04 -783 403 170,72

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 027 559 496,04 -783 403 170,72

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 027 559 496,04 -783 403 170,72

Уменьшение остатков средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 080 967 506,19 776 890 938,53

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 080 967 506,19 776 890 938,53

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 080 967 506,19 776 890 938,53

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 080 967 506,19 776 890 938,53

2. Доходы
местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной

 классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года

                                                                                                                    (рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Утверждено ре-
шением Совета 

Грачевского 
муниципального 
района Ставро-
польского края 

«О бюджете 
Грачевского 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края на      

01.10.2020 
года с учетом 
внесенных из-

менений

Исполнено за 
9 месяцев 
2020 года

Про-
цент 

испол-
нения 
к при-

нятому 
плану

Доходы бюджета - всего 1027559 496,04 783 403 170,72 76,24
в том числе:    
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00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 180 877 782,74 132 133 553,75 73,05

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 138 005 490,00 101 361 

820,97 73,45

00010102000010000110 Налог на доходы физических 
лиц 138 005 490,00 101 361 

820,97 73,45

00010102010010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

138 005 490,00 98 225 646,60 71,18

00010102020010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

0,00 2 375 393,65 0,00

00010102030010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

0,00 731 336,65 0,00

00010102040010000110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с до-
ходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

0,00 29 444,07 0,00

00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 341 443,04 1 544 959,88 65,98

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Россий-
ской Федерации

2 341 443,04 1 544 959,88 65,98

00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 072 931,01 720 272,34 67,13

00010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

1 072 931,01 720 272,34 67,13

00010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты

5 526,51 4 972,46 89,97

00010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом 
установленных дифференци-
рованных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

5 526,51 4 972,46 89,97

00010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 401 449,47 960 404,22 68,53

00010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 401 449,47 960 404,22 68,53

00010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-138 463,95 -140 689,14 101,61

00010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-138 463,95 -140 689,14 101,61

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 7 737 491,49 6 115 307,06 79,03

00010502000020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4 859 491,49 3 796 588,35 78,13

00010502010020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4 859 491,49 3 790 844,27 78,01

00010502020020000110

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

0,00 5 744,08 0,00

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 520 000,00 2 140 511,40 84,94

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 520 000,00 2 140 511,40 84,94

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения

358 000,00 178 207,31 49,78

00010504020020000110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты муниципаль-
ных районов

358 000,00 178 207,31 49,78

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 3 604 000,00 3 305 242,35 91,71

00010803000010000110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

3 604 000,00 3 305 242,35 91,71

00010803010010000110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

3 604 000,00 3 305 242,35 91,71

00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

18 694 600,00 12 218 394,87 65,36
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00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

18 694 600,00 12 190 345,36 65,21

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

18 233 600,00 11 890 237,35 65,21

00011105013050000120

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

18 233 600,00 11 890 237,35 65,21

00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

461 000,00 300 108,01 65,10

00011105035050000120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении орга-
нов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

461 000,00 300 108,01 65,10

00011107000000000120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

0,00 28 049,51 0,00

00011107010000000120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

0,00 28 049,51 0,00

00011107015050000120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными 
районами

0,00 28 049,51 0,00

00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

64 340,00 37 958,68 59,00

00011201000010000120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 64 340,00 37 958,68 59,00

00011201010010000120

Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

0,00 12 898,45 0,00

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 0,00 20 198,98 0,00

00011201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 64 340,00 4 861,25 7,56

00011201041010000120 Плата за размещение отходов 
производства 64 340,00 4 861,25 7,56

00011300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

7 938 409,70 4 495 312,71 56,63

00011301000000000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 7 938 409,70 4 195 968,72 52,86

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 7 938 409,70 4 195 968,72 52,86

00011301995050000130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

7 938 409,70 4 195 968,72 52,86

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат 
государства 0,00 299 343,99 0,00

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 0,00 299 343,99 0,00

00011302995050000130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

0,00 299 343,99 0,00

00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 997 508,51 1 997 508,51 100,00

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

1 997 508,51 1 997 508,51 100,00

00011406010000000430

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

1 997 508,51 1 997 508,51 100,00

00011406013050000430

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

1 997 508,51 1 997 508,51 100,00

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 494 500,00 976 980,51 197,57

00011601000010000140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

358 000,00 216 405,20 60,45

00011601050010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан

0,00 2,70 0,00

00011601053010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0,00 2,70 0,00

00011601060010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность

0,00 35 750,00 0,00

00011601063010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0,00 35 750,00 0,00

00011601070010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области 
охраны собственности

0,00 8 950,00 0,00

00011601073010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 8 950,00 0,00

00011601090010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 9 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и 
энергетике

0,00 1 000,00 0,00

00011601093010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 9 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энер-
гетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

0,00 1 000,00 0,00
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00011601100010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 10 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель

0,00 2 500,00 0,00

00011601103010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 10 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 2 500,00 0,00

00011601140010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций

0,00 13 250,00 0,00

00011601143010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

0,00 13 250,00 0,00

00011601150010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг

128 000,00 6 750,00 5,27

00011601151010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в 
области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), нала-
гаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Цен-
трального банка Российской 
Федерации

10 000,00 0,00 0,00

00011601152010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
должностными лицами органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации

118 000,00 0,00 0,00

00011601153010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в 
области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 6 750,00 0,00

00011601170010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 17 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на институты госу-
дарственной власти

0,00 3 150,00 0,00

00011601173010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 17 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 3 150,00 0,00

00011601190010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления

40 790,00 33 150,00 81,27

00011601193010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

40 790,00 33 150,00 81,27

00011601200010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность

189 210,00 111 902,50 59,14

00011601203010000140

Административные штрафы, 
установленные главой 20 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную без-
опасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

189 210,00 111 902,50 59,14

00011601330000000140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
а также за административные 
правонарушения порядка цено-
образования в части регулиро-
вания цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию

70 000,00 81 500,00 116,43

00011601333010000140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
а также за административные 
правонарушения порядка цено-
образования в части регулиро-
вания цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

70 000,00 81 500,00 116,43
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00011607000010000140

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

41 500,00 162 104,34 390,61

00011607090000000140

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором 
в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской 
Федерации, государственной 
корпорацией

41 500,00 162 104,34 390,61

00011607090050000140

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором 
в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муни-
ципального района

41 500,00 162 104,34 390,61

00011610000000000140
Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убыт-
ков)

25 000,00 516 970,97 2 
067,88

00011610100000000140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств

0,00 88 365,29 0,00

00011610100050000140

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

0,00 88 365,29 0,00

00011610120000000140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

25 000,00 428 605,68 1 
714,42

00011610123010000140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муни-
ципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году

25 000,00 415 122,07 1 
660,49

00011610129010000140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 
году

0,00 13 483,61 0,00

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 0,00 80 068,21 0,00

00011701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 80 068,21 0,00

00011701050050000180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

0,00 80 068,21 0,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 846 681 713,30 651 269 616,97 76,92

00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

845 114 827,26 651 820 125,81 77,13

00020210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

213 426 000,00 161 836 247,00 75,83

00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 183 343 000,00 137 507 247,00 75,00

00020215001050000150

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

183 343 000,00 137 507 247,00 75,00

00020215002000000150
Дотации бюджетам на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

30 083 000,00 24 329 000,00 80,87

00020215002050000150

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

30 083 000,00 24 329 000,00 80,87

00020220000000000150

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

86 109 987,72 74 976 011,90 87,07

00020225097000000150

Субсидии бюджетам на созда-
ние в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

1 645 437,81 1 183 776,00 71,94

00020225097050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на создание 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

1 645 437,81 1 183 776,00 71,94

00020225304000000150

Субсидии бюджетам на орга-
низацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях

7 094 937,60 0,00 0,00

00020225304050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях

7 094 937,60 0,00 0,00

00020225393000000150

Субсидии бюджетам на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

68 292 178,23 67 288 459,58 98,53

00020225393050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

68 292 178,23 67 288 459,58 98,53

00020225467000000150

Субсидии бюджетам на обе-
спечение развития и укрепле-
ния материально-технической 
базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

2 185 000,00 2 155 910,00 98,67

00020225467050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

2 185 000,00 2 155 910,00 98,67

00020229999000000150 Прочие субсидии 6 892 434,08 4 347 866,32 63,08

00020229999050000150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 6 892 434,08 4 347 866,32 63,08

00020230000000000150
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

536 202 604,42 410 264 342,30 76,51

00020230024000000150

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

287 543 993,66 212 039 184,17 73,74

00020230024050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации

287 543 993,66 212 039 184,17 73,74

00020230029000000150

Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образователь-
ные программы дошкольного 
образования

4 109 440,65 1 853 717,83 45,11

00020230029050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образователь-
ные программы дошкольного 
образования

4 109 440,65 1 853 717,83 45,11

00020235084000000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

26 859 312,45 21 822 000,00 81,25

00020235084050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

26 859 312,45 21 822 000,00 81,25
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00020235120000000150

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

22 200,00 1 896,00 8,54

00020235120050000150

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

22 200,00 1 896,00 8,54

00020235220000000150

Субвенции бюджетам на 
осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России»

2 067 543,83 2 050 428,47 99,17

00020235220050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление переданного полно-
мочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

2 067 543,83 2 050 428,47 99,17

00020235250000000150

Субвенции бюджетам на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

28 745 848,57 21 200 000,00 73,75

00020235250050000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

28 745 848,57 21 200 000,00 73,75

00020235280000000150

Субвенции бюджетам на вы-
плату инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств

4 081,44 0,00 0,00

00020235280050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

4 081,44 0,00 0,00

00020235302000000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно

66 284 153,00 69 726 343,44 105,19

00020235302050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

66 284 153,00 69 726 343,44 105,19

00020235380000000150

Субвенции бюджетам на вы-
плату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими ли-
цами)

38 371 989,48 18 567 950,00 48,39

00020235380050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
государственных пособий 
лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами)

38 371 989,48 18 567 950,00 48,39

00020235462000000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

34 406,65 17 933,98 52,12

00020235462050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компен-
сацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

34 406,65 17 933,98 52,12

00020235469000000150
Субвенции бюджетам на про-
ведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

522 540,00 0,00 0,00

00020235469050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на проведе-
ние Всероссийской переписи 
населения 2020 года

522 540,00 0,00 0,00

00020235502000000150

Субвенции бюджетам на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования

339 136,13 0,00 0,00

00020235502050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на стимули-
рование развития приоритет-
ных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

339 136,13 0,00 0,00

00020235573000000150

Субвенции бюджетам на 
осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка

16 431 683,65 16 431 683,65 100,00

00020235573050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

16 431 683,65 16 431 683,65 100,00

00020239998000000150 Единая субвенция местным 
бюджетам 64 866 274,91 46 553 204,76 71,77

00020239998050000150 Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 64 866 274,91 46 553 204,76 71,77

00020240000000000150 Иные межбюджетные транс-
ферты 9 376 235,12 4 743 524,61 50,59

00020240014000000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями

519 600,00 454 650,00 87,50

00020240014050000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

519 600,00 454 650,00 87,50

00020245303000000150

Межбюджетные трансферты 
бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

5 338 200,00 1 332 722,00 24,97

00020245303050000150

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за 
классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

5 338 200,00 1 332 722,00 24,97

00020249999000000150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам

3 518 435,12 2 956 152,61 84,02

00020249999050000150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

3 518 435,12 2 956 152,61 84,02

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 3 326 400,00 1 342 845,79 40,37

00020705000050000150
Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты муници-
пальных районов

3 326 400,00 1 342 845,79 40,37

00020705020050000150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляе-
мых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов 
муниципальных районов

3 326 400,00 1 342 845,79 40,37

00021800000000000000

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

0,00 12 715,00 0,00

00021800000000000150

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

0,00 12 715,00 0,00

00021800000050000150

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организа-
циями остатков субсидий про-
шлых лет

0,00 12 715,00 0,00
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00021860010050000150

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

0,00 12 715,00 0,00

00021900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-1 759 513,96 -1 906 069,63 108,33

00021900000050000150

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-1 759 513,96 -1 906 069,63 108,33

00021935120050000150

Возврат остатков субвенций 
на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов

-18 480,00 -18 480,00 100,00

00021935250050000150

Возврат остатков субвенций на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан из бюджетов 
муниципальных районов

0,00 -82 654,45 0,00

00021960010050000150

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

-1 741 033,96 -1 804 935,18 103,67

              3. Расходы
местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета   

за 9 месяцев 2020 года
                                                                                                               (рублей)

Наименование Гл Рз Пр ЦСР ВР

Утверждено 
сводной

бюджетной
росписью на 
01.10.2020 г.

Исполнено
за 9 месяцев 

2020 г.

Про-
цент 

испол-
нения 
к уточ-
нен-
ному 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совет Грачевского муници-
пального района Ставро-
польского края

500     2 386 673,33 1 564 007,66 65,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 500 01    2 386 673,33 1 564 007,66 65,53
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

500 01 03   2 327 187,73 1 514 584,26 65,08

Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

500 01 03 5000000000  2 327 187,73 1 514 584,26 65,08

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Совета Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края

500 01 03 5020000000  2 327 187,73 1 514 584,26 65,08

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

500 01 03 5020010010  535 719,06 329 657,71 61,54

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

500 01 03 5020010010 100 33 240,06 33 240,06 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

500 01 03 5020010010 200 499 494,00 294 794,97 59,02

Иные бюджетные ассигно-
вания 500 01 03 5020010010 800 2 985,00 1 622,68 54,36
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

500 01 03 5020010020  1 791 468,67 1 184 926,55 66,14

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

500 01 03 5020010020 100 1 791 468,67 1 184 926,55 66,14

Другие общегосударствен-
ные вопросы 500 01 13   59 485,60 49 423,40 83,08
Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

500 01 13 5000000000  59 485,60 49 423,40 83,08

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Совета Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края

500 01 13 5020000000  59 485,60 49 423,40 83,08

Расходы на публикации в 
средствах массовой инфор-
мации

500 01 13 5020020010  54 547,80 44 485,60 81,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

500 01 13 5020020010 200 54 547,80 44 485,60 81,55

Расходы на социально-куль-
турные мероприятия 500 01 13 5020020740  4 937,80 4 937,80 100,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

500 01 13 5020020740 200 4 937,80 4 937,80 100,0

Администрация Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края

501     146 426 645,57 121759587,36 83,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 501 01    48 292 206,66 33 128 574,84 68,60
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

501 01 02   1 693 402,17 1 231 126,56 72,70

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 02 5100000000  1 693 402,17 1 231 126,56 72,70

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 01 02 5120000000  1 693 402,17 1 231 126,56 72,70

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

501 01 02 5120010010  41 550,08 41 550,08 100,0

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 02 5120010010 100 41 550,08 41 550,08 100,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

501 01 02 5120010020  1 651 852,09 1 189 576,48 72,01

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 02 5120010020 100 1 651 852,09 1 189 576,48 72,01

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

501 01 04   28 698 949,39 18 975 379,10 66,12

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 04 5100000000  28 698 949,39 18 975 379,10 66,12

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 01 04 5120000000  28 698 949,39 18 975 379,10 66,12

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

501 01 04 5120010010  6 359 316,22 4 104 083,34 64,54

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 04 5120010010 100 667 571,21 544 785,80 81,61

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 04 5120010010 200 5 530 696,70 3 438 809,63 62,18

Иные бюджетные ассигно-
вания 501 01 04 5120010010 800 161 048,31 120 487,91 74,81

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

501 01 04 5120010020  21 336 888,32 14 218 044,32 66,64

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 04 5120010020 100 21 336 888,32 14 218 044,32 66,64

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству в области 
здравоохранения

501 01 04 5120076100  334 045,68 191 102,21 57,21
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Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 04 5120076100 100 286 497,99 166 058,52 57,96

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 04 5120076100 200 47 547,69 25 043,69 52,67

Создание и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

501 01 04 5120076360  22 957,79 15 495,97 67,50

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 04 5120076360 200 22 957,79 15 495,97 67,50

Формирование, содержание 
и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

501 01 04 5120076630  645 741,38 446 653,26 69,17

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 04 5120076630 100 511 301,92 353 095,47 69,06

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 04 5120076630 200 134 439,46 93 557,79 69,59

Судебная система 501 01 05   22 200,00 1 896,00 8,54
Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 05 5100000000  22 200,00 1 896,00 8,54

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 01 05 5120000000  22 200,00 1 896,00 8,54

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

501 01 05 5120051200  22 200,00 1 896,00 8,54

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 05 5120051200 200 22 200,00 1 896,00 8,54

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 501 01 07   1 954 260,00 1 954 260,00 100,0
Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 07 5100000000  1 954 260,00 1 954 260,00 100,0

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 01 07 5120000000  1 954 260,00 1 954 260,00 100,0

Проведение в 2020 году ме-
роприятий по преобразова-
нию муниципальных образо-
ваний Ставропольского края

501 01 07 5120078300  1 954 260,00 1 954 260,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 501 01 07 5120078300 800 1 954 260,00 1 954 260,00 100,0
Резервные фонды 501 01 11   200 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 11 5100000000  200 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 501 01 11 5130000000  200 000,00 0,00 0,00
Резервный фонд админи-
страции Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

501 01 11 5130020020  200 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 501 01 11 5130020020 800 200 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 501 01 13   15 723 395,10 10 965 913,18 69,74
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

501 01 13 0100000000  92 048,48 69 004,88 74,97

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Раз-
витие образования в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края» и 
общепрограммные меропри-
ятия»

501 01 13 0130000000  92 048,48 69 004,88 74,97

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительно-
го образования»

501 01 13 0130400000  92 048,48 69 004,88 74,97

Расходы на обеспечение де-
ятельности учреждений до-
полнительного образования

501 01 13 0130420750  92 048,48 69 004,88 74,97

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 0130420750 200 92 048,48 69 004,88 74,97

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие экономики 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 01 13 0600000000  7 941 298,07 5 427 066,73 68,34

Подпрограмма «Сниже-
ние административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края, в том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 01 13 0630000000  7 941 298,07 5 427 066,73 68,34

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Грачевском районе»

501 01 13 0630100000  7 941 298,07 5 427 066,73 68,34

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

501 01 13 0630111510  7 866 298,07 5 412 757,85 68,81

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 13 0630111510 100 6 436 585,82 4 516 477,66 70,17

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 0630111510 200 1 424 870,25 894 755,30 62,80

Иные бюджетные ассигно-
вания 501 01 13 0630111510 800 4 842,00 1 524,89 31,49
Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

501 01 13 0630120770  75 000,00 14 308,88 19,08

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 0630120770 200 75 000,00 14 308,88 19,08

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на терри-
тории Грачевского района 
Ставропольского края «

501 01 13 0800000000  643 677,80 643 677,80 100,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и эффективность 
муниципального сектора 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 01 13 0810000000  643 677,80 643 677,80 100,0

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в муниципаль-
ном секторе Грачевского 
муниципального района»

501 01 13 0810100000  643 677,80 643 677,80 100,0

Замена оконных блоков на 
стеклопакеты в зданиях 
организаций, учреждений, 
предприятий Грачевского 
муниципального района

501 01 13 0810120421  643 677,80 643 677,80 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 0810120421 200 643 677,80 643 677,80 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

501 01 13 1000000000  126 890,00 86 890,00 68,48

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края»

501 01 13 1010000000  121 890,00 86 890,00 71,29

Основное мероприятие «Ор-
ганизация дополнительного 
профессионального об-
разования муниципальных 
служащих и оценку уровня 
их квалификации»

501 01 13 1010100000  50 000,00 15 000,00 30,00

Расходы на мероприятия по 
развитию муниципальной 
службы

501 01 13 1010120180  50 000,00 15 000,00 30,00

Продолжение. Начало на 11 стр.
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1010120180 200 50 000,00 15 000,00 30,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муници-
пальных служащих»

501 01 13 1010200000  71 890,00 71 890,00 100,0

Расходы на диспансериза-
цию муниципальных служа-
щих

501 01 13 1010220690  71 890,00 71 890,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1010220690 200 71 890,00 71 890,00 100,0

Подпрограмма «Противодей-
ствие коррупции в сфере де-
ятельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

501 01 13 1020000000  5 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Из-
готовление и размещение 
социальной рекламы анти-
коррупционной направлен-
ности»

501 01 13 1020100000  5 000,00 0,00 0,00

Расходы по изготовлению 
и размещению социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности (информа-
ционный стенд, баннеры, 
листовки)

501 01 13 1020120230  5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1020120230 200 5 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

501 01 13 1200000000  721 639,92 491 997,52 68,18

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и 
пропаганда здорового об-
раза жизни на территории 
Грачевского района Ставро-
польского края»

501 01 13 1210000000  50 000,00 16 230,00 32,46

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
с молодежью, обеспечиваю-
щих профилактику асоциаль-
ного поведения подростков, 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде»

501 01 13 1210100000  30 000,00 16 230,00 54,10

Повышение степени инте-
грации молодых граждан в 
социально-экономические, 
общественно-политические и 
социокультурные отношения

501 01 13 1210120260  30 000,00 16 230,00 54,10

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1210120260 200 30 000,00 16 230,00 54,10

Основное мероприятие 
«Проведение конкурса «Луч-
шая народная дружина»

501 01 13 1210400000  10 000,00 0,00 0,00

Проведение конкурса «Луч-
шая народная дружина» 501 01 13 1210420590  10 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1210420590 200 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение конкурса «Луч-
ший народный дружинник»

501 01 13 1211200000  10 000,00 0,00 0,00

Проведение конкурса «Луч-
ший народный дружинник» 501 01 13 1211220640  10 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1211220640 200 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

501 01 13 1220000000  671 639,92 475 767,52 70,84

Основное мероприятие « 
Изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой 
печатной продукции антитер-
рористического характера и 
направленной на противо-
действие экстремизму»

501 01 13 1220300000  35 000,00 32 108,42 91,74

Расходы на изготовление 
баннеров, плакатов, ли-
стовок и другой печатной 
продукции антитеррористи-
ческого характера и направ-
ленной на противодействие 
экстремизму

501 01 13 1220320590  35 000,00 32 108,42 91,74

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1220320590 200 35 000,00 32 108,42 91,74

Основное мероприятие 
«Установка систем видеона-
блюдения»

501 01 13 1220800000  5 000,00 5 000,00 100,0

Расходы на установку си-
стем видеонаблюдения 501 01 13 1220820470  5 000,00 5 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1220820470 200 5 000,00 5 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Проведение информа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма»

501 01 13 1221100000  52 631,58 52 631,58 100,0

Проведение информаци-
онно-пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма

501 01 13 12211
S7730  52 631,58 52 631,58 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 12211
S7730 200 52 631,58 52 631,58 100,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны муни-
ципальных учреждений»

501 01 13 1221300000  579 008,34 386 027,52 66,67

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных уч-
реждений

501 01 13 1221320650  579 008,34 386 027,52 66,67

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 1221320650 200 579 008,34 386 027,52 66,67

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 13 5100000000  6 197 840,83 4 247 276,25 68,53

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 01 13 5120000000  6 197 840,83 4 247 276,25 68,53

Обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих Став-
ропольского края в соответ-
ствии с законодательством 
Ставропольского края

501 01 13 5120010050  45 190,00 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 13 5120010050 100 45 190,00 0,00 0,00

Расходы на публикации в 
средствах массовой инфор-
мации

501 01 13 5120020010  329 343,60 281 025,60 85,33

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020010 200 329 343,60 281 025,60 85,33

Расходы на мероприятия по 
защите информации (персо-
нальных данных)

501 01 13 5120020190  765 502,92 308 342,38 40,28

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020190 200 765 502,92 308 342,38 40,28

Расходы на разработку схем 
размещения рекламных кон-
струкций

501 01 13 5120020231  95 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020231 200 95 000,00 0,00 0,00

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и стро-
ительный контроль

501 01 13 5120020322  1 951 195,53 1 879 035,00 96,30

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020322 200 1 951 195,53 1 879 035,00 96,30

Расходы на выплату средне-
го месячного заработка 
уволенным работникам на 
период трудоустройства;

501 01 13 5120020480  24 260,00 24 260,00 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 01 13 5120020480 300 24 260,00 24 260,00 100,0
Расходы на создание и со-
держание площадок нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов

501 01 13 5120020670  200 000,00 140 361,00 70,18

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020670 200 200 000,00 140 361,00 70,18

Расходы на приведение в 
соответствие генеральных 
планов и правил землеполь-
зования и застройки в муни-
ципальных образованиях

501 01 13 5120020680  800 000,00 800 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020680 200 800 000,00 800 000,00 100,0

Расходы на социально-куль-
турные мероприятия 501 01 13 5120020740  86 000,00 31 700,00 36,86

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020740 200 86 000,00 31 700,00 36,86
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Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

501 01 13 5120020770  100 646,66 21 580,00 21,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120020770 200 100 646,66 21 580,00 21,44

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года

501 01 13 5120054690  522 540,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120054690 200 522 540,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников 
в избирательном округе

501 01 13 5120076610  1 251 162,12 746 953,62 59,70

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 01 13 5120076610 100 1 206 974,12 746 953,62 61,89

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120076610 200 44 188,00 0,00 0,00

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ставропольского края по 
созданию административных 
комиссий

501 01 13 5120076930  27 000,00 14 018,65 51,92

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 01 13 5120076930 200 27 000,00 14 018,65 51,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

501 03    5 615 326,11 3 724 433,16 66,33

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

501 03 09   5 615 326,11 3 724 433,16 66,33

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Построение и раз-
витие на территории Гра-
чевского муниципального 
района аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» и входящие в него 
подсистемы»

501 03 09 0900000000  10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение 
уровня безопасности в Гра-
чевском муниципальном рай-
оне Ставропольского края»

501 03 09 0910000000  10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Разработка технического 
задания и плана построения 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории Гра-
чевского муниципального 
района»

501 03 09 0910100000  10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город»

501 03 09 0910120450  10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 03 09 0910120450 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края

501 03 09 5100000000  5 605 326,11 3 724 433,16 66,44

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

501 03 09 5120000000  5 605 326,11 3 724 433,16 66,44

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) единых де-
журно-диспетчерских служб

501 03 09 5120011010  5 165 005,51 3 284 112,56 63,58

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 03 09 5120011010 100 4 369 470,65 2 795 371,15 63,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 03 09 5120011010 200 791 594,75 486 927,14 61,51

Иные бюджетные ассигно-
вания 501 03 09 5120011010 800 3 940,11 1 814,27 46,05

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и стро-
ительный контроль

501 03 09 5120020322  440 320,60 440 320,60 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 03 09 5120020322 200 440 320,60 440 320,60 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 501 04    81 879 299,68 76 843 342,55 93,85
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 501 04 09   81 752 946,34 76 728 989,21 93,85
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 04 09 0500000000  81 752 946,34 76 728 989,21 93,85

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения»

501 04 09 0510000000  81 752 946,34 76 728 989,21 93,85

Основное мероприятие «Со-
держание и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 04 09 0510100000  534 600,00 514 600,00 96,26

Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

501 04 09 0510120201  234 600,00 214 600,00 91,47

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 09 0510120201 200 234 600,00 214 600,00 91,47

Расходы на строительный 
контроль 501 04 09 0510120205  300 000,00 300 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 09 0510120205 200 300 000,00 300 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
муниципального дорожного 
хозяйства»

501 04 09 0510200000  9 331 842,94 5 384 431,76 57,70

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
в области дорожно-хозяй-
ственной деятельности

501 04 09 0510211100  9 331 842,94 5 384 431,76 57,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501 04 09 0510211100 600 9 331 842,94 5 384 431,76 57,70

Основное мероприятие 
«Обеспечение дорожной 
деятельности в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»

501 04 09 051R
100000  71 886 503,40 70 829 957,45 98,53

Обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

501 04 09 051R
153930  39 736 140,22 39 152 121,58 98,53

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 09 051R
153930 200 39 736 140,22 39 152 121,58 98,53

Обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

501 04 09 051R
1S3930  32 150 363,18 31 677 835,87 98,53

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 09 051R
1S3930 200 32 150 363,18 31 677 835,87 98,53

Другие вопросы в области 
национальной экономики 501 04 12   126 353,34 114 353,34 90,50
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие экономики 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 04 12 0600000000  126 353,34 114 353,34 90,50

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

501 04 12 0610000000  66 353,34 54 353,34 81,92

Основное мероприятие 
«Мероприятия по совершен-
ствованию организации и 
информирования по вопро-
сам поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства»

501 04 12 0610100000  12 000,00 0,00 0,00

Информирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в средствах 
массовой информации

501 04 12 0610120210  12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 12 0610120210 200 12 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение еже-
годного районного конкурса 
«Предприниматель года»

501 04 12 0610300000  54 353,34 54 353,34 100,0
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Мероприятия по популяри-
зация предпринимательской 
деятельности

501 04 12 0610320060  54 353,34 54 353,34 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 12 0610320060 200 54 353,34 54 353,34 100,0

Подпрограмма «Сниже-
ние административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края, в том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 04 12 0630000000  60 000,00 60 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в 
Грачевском районе, перевод 
услуг в электронный вид»

501 04 12 0630200000  60 000,00 60 000,00 100,0

Расходы на организацию 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Грачевском районе, 
перевод муниципальных 
услуг в электронный вид

501 04 12 0630220390  60 000,00 60 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 04 12 0630220390 200 60 000,00 60 000,00 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 501 07    1 869 594,05 845 041,49 45,20

Молодежная политика 501 07 07   1 869 594,05 845 041,49 45,20
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Молодежь Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края»

501 07 07 0300000000  1 691 962,47 789 856,71 46,68

Подпрограмма «Поддержка 
талантливой, инициативной 
молодежи и ее патриотиче-
ское воспитание»

501 07 07 0310000000  397 500,00 131 415,86 33,06

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
с талантливой, социаль-
но-активной молодежью, 
направленных на развитие 
личности молодого человека 
с активной жизненной по-
зицией с вовлечением в со-
циальную практику»

501 07 07 0310100000  303 500,00 81 727,11 26,93

Повышение степени инте-
грации молодых граждан в 
социально-экономические, 
общественно-политические и 
социокультурные отношения

501 07 07 0310120260  303 500,00 81 727,11 26,93

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 0310120260 200 303 500,00 81 727,11 26,93

Основное мероприятие 
«Организация мероприятий 
в сфере молодежной поли-
тики, направленных на граж-
данское и патриотическое 
воспитание молодежи»

501 07 07 0310200000  94 000,00 49 688,75 52,86

Организация мероприятий в 
сфере молодежной полити-
ки, направленных на граж-
данское и патриотическое 
воспитание молодежи

501 07 07 0310220700  94 000,00 49 688,75 52,86

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 0310220700 200 94 000,00 49 688,75 52,86

Подпрограмма «Профилак-
тика асоциальных явлений  и  
экстремизма в молодежной 
семье»

501 07 07 0320000000  41 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних»

501 07 07 0320100000  11 500,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних

501 07 07 0320120270  11 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 0320120270 200 11 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание здорового образа жиз-
ни молодежи, эффективная 
социализация молодежи, 
находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, профилак-
тика экстремизма»

501 07 07 0320200000  30 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание здорового образа жиз-
ни молодежи, эффективная 
социализация молодежи, 
находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, профилак-
тика экстремизма

501 07 07 0320220710  30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 0320220710 200 30 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Мо-
лодежь Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края» и общепро-
граммные расходы»

501 07 07 0330000000  1 252 962,47 658 440,85 52,55

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
центра молодежи «Юность»»

501 07 07 0330100000  1 252 962,47 658 440,85 52,55

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
в области организационно- 
воспитательной работы с 
молодежью

501 07 07 0330111050  1 252 962,47 658 440,85 52,55

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

501 07 07 0330111050 100 1 125 462,47 623 039,19 55,36

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 0330111050 200 127 500,00 35 401,66 27,77

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

501 07 07 1200000000  177 631,58 55 184,78 31,07

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и 
пропаганда здорового об-
раза жизни на территории 
Грачевского района Ставро-
польского края»

501 07 07 1210000000  80 000,00 2 553,20 3,19

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
с молодежью, обеспечиваю-
щих профилактику асоциаль-
ного поведения подростков, 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде»

501 07 07 1210100000  30 000,00 0,00 0,00

Повышение степени инте-
грации молодых граждан в 
социально-экономические, 
общественно-политические и 
социокультурные отношения

501 07 07 1210120260  30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1210120260 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение обучающих 
семинаров, выездных за-
седаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, рей-
довых мероприятий в посе-
лениях района, проведение 
выездных лекций и бесед в 
образовательных организа-
циях»

501 07 07 1210200000  15 000,00 1 722,50 11,48

Проведение обучающих се-
минаров, выездных заседа-
ний комиссии по делам несо-
вершеннолетних, рейдовых 
мероприятий в поселениях 
района, проведение выезд-
ных лекций и бесед в обра-
зовательных организациях

501 07 07 1210220500  15 000,00 1 722,50 11,48

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1210220500 200 15 000,00 1 722,50 11,48

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для жителей района по про-
филактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, 
ресоциализации и адапта-
ции лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в 
том числе изготовление бан-
неров, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции, 
канцелярских товаров»

501 07 07 1210300000  35 000,00 830,70 2,37
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Проведение мероприятий 
для жителей района по про-
филактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, 
изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой 
печатной продукции, канце-
лярских товаров

501 07 07 1210320510  35 000,00 830,70 2,37

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1210320510 200 35 000,00 830,70 2,37

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

501 07 07 1220000000  97 631,58 52 631,58 53,91

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
с молодежью, обеспечиваю-
щих профилактику террориз-
ма, экстремизма, развитие 
казачества и направленных 
на формирование толерант-
ного поведения в молодеж-
ной среде»

501 07 07 1220100000  20 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечиваю-
щих профилактику террориз-
ма, экстремизма, развитие 
казачества

501 07 07 1220120540  20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1220120540 200 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение районных 
семинаров - совещаний по 
вопросам реализации полно-
мочий органов местного 
самоуправления в части 
участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального района»

501 07 07 1220200000  10 000,00 0,00 0,00

Проведение районных семи-
наров - совещаний по вопро-
сам реализации полномочий 
органов местного само-
управления в части участия 
в профилактике терроризма 
и экстремизма

501 07 07 1220220550  10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1220220550 200 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие « 
Изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой 
печатной продукции антитер-
рористического характера и 
направленной на противо-
действие экстремизму»

501 07 07 1220300000  15 000,00 0,00 0,00

Расходы на изготовление 
баннеров, плакатов, ли-
стовок и другой печатной 
продукции антитеррористи-
ческого характера и направ-
ленной на противодействие 
экстремизму

501 07 07 1220320590  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 1220320590 200 15 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Проведение информа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма»

501 07 07 1221100000  52 631,58 52 631,58 100,0

Проведение информаци-
онно-пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма

501 07 07 12211
S7730  52 631,58 52 631,58 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

501 07 07 12211
S7730 200 52 631,58 52 631,58 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 501 11    8 770 219,07 7 218 195,32 82,30

Физическая культура 501 11 01   8 770 219,07 7 218 195,32 82,30

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 11 01 0400000000  8 770 219,07 7 218 195,32 82,30

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта»

501 11 01 0410000000  1 102 200,00 1 102 200,00 100,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
районных физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий, 
обеспечение участия команд 
района в зональных и реги-
ональных спортивных меро-
приятиях»

501 11 01 0410100000  260 000,00 260 000,00 100,0

Мероприятия направленные 
на увеличение доли граждан, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом в общей числен-
ности населения

501 11 01 0410120280  260 000,00 260 000,00 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501 11 01 0410120280 600 260 000,00 260 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Организация работы по по-
этапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО»

501 11 01 0410400000  842 200,00 842 200,00 100,0

Организация работы по по-
этапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО

501 11 01 0410420640  842 200,00 842 200,00 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501 11 01 0410420640 600 842 200,00 842 200,00 100,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Грачевском муни-
ципальном районе Ставро-
польского края» и общепро-
граммные расходы»

501 11 01 0420000000  7 668 019,07 6 115 995,32 79,76

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лидер» Грачевского муни-
ципального района»

501 11 01 0420100000  7 668 019,07 6 115 995,32 79,76

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров 
спортивной подготовки 
(сборных команд)

501 11 01 0420111090  7 580 099,07 6 028 075,32 79,53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501 11 01 0420111090 600 7 580 099,07 6 028 075,32 79,53

Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

501 11 01 0420120770  87 920,00 87 920,00 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501 11 01 0420120770 600 87 920,00 87 920,00 100,0

Отдел имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

502     5 764 911,11 3 888 330,79 67,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 502 01    5 624 911,11 3 808 330,79 67,70
Другие общегосударствен-
ные вопросы 502 01 13   5 624 911,11 3 808 330,79 67,70
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

502 01 13 1000000000  14 250,00 14 250,00 100,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края»

502 01 13 1010000000  14 250,00 14 250,00 100,0

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муници-
пальных служащих»

502 01 13 1010200000  14 250,00 14 250,00 100,0

Расходы на диспансериза-
цию муниципальных служа-
щих

502 01 13 1010220690  14 250,00 14 250,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 01 13 1010220690 200 14 250,00 14 250,00 100,0

Обеспечение деятельности 
отдела имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

502 01 13 5200000000  5 610 661,11 3 794 080,79 67,62

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

502 01 13 5210000000  5 610 661,11 3 794 080,79 67,62
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

502 01 13 5210010010  772 792,12 386 530,86 50,02

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

502 01 13 5210010010 100 94 180,17 88 666,14 94,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 01 13 5210010010 200 660 160,95 284 072,79 43,03

Иные бюджетные ассигно-
вания 502 01 13 5210010010 800 18 451,00 13 791,93 74,75
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

502 01 13 5210010020  3 337 868,99 2 271 177,88 68,04

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

502 01 13 5210010020 100 3 337 868,99 2 271 177,88 68,04

Расходы на публикации в 
средствах массовой инфор-
мации

502 01 13 5210020010  450 000,00 268 492,05 59,66

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 01 13 5210020010 200 450 000,00 268 492,05 59,66

Расходы на мероприятия по 
защите информации (персо-
нальных данных)

502 01 13 5210020190  150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 01 13 5210020190 200 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муни-
ципального имущества

502 01 13 5210020610  900 000,00 867 880,00 96,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 01 13 5210020610 200 900 000,00 867 880,00 96,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 502 04    140 000,00 80 000,00 57,14
Другие вопросы в области 
национальной экономики 502 04 12   140 000,00 80 000,00 57,14
Обеспечение деятельности 
отдела имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

502 04 12 5200000000  140 000,00 80 000,00 57,14

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

502 04 12 5210000000  140 000,00 80 000,00 57,14

Расходы на определение 
рыночной стоимости объекта 
оценки, годового размера 
арендной платы

502 04 12 5210020100  70 000,00 40 000,00 57,14

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 04 12 5210020100 200 70 000,00 40 000,00 57,14

Проведение кадастровых ра-
бот на земельных участках, 
отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края и землях государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена

502 04 12 5210020110  70 000,00 40 000,00 57,14

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

502 04 12 5210020110 200 70 000,00 40 000,00 57,14

Финансовое управление 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

504     109 617 953,48 77 309 304,56 70,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 504 01    32 511 953,48 19 479 804,56 59,92

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

504 01 06   10 976 281,52 7 864 113,97 71,65

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

504 01 06 5500000000  10 976 281,52 7 864 113,97 71,65

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения де-
ятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

504 01 06 5510000000  10 976 281,52 7 864 113,97 71,65

Расходы в рамках обе-
спечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 06 5510100000  10 976 281,52 7 864 113,97 71,65

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

504 01 06 5510110010  1 679 872,66 1 215 065,82 72,33

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

504 01 06 5510110010 100 253 142,55 242 970,73 95,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 06 5510110010 200 1 409 769,61 962 052,09 68,24

Иные бюджетные ассигно-
вания 504 01 06 5510110010 800 16 960,50 10 043,00 59,21
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

504 01 06 5510110020  9 175 408,86 6 528 048,15 71,15

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

504 01 06 5510110020 100 9 175 408,86 6 528 048,15 71,15

Расходы на осуществление 
функций по муниципальному 
финансовому контролю

504 01 06 5510120760  121 000,00 121 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 06 5510120760 200 121 000,00 121 000,00 100,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 504 01 13   21 535 671,96 11 615 690,59 53,94
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

504 01 13 5500000000  21 535 671,96 11 615 690,59 53,94

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения де-
ятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

504 01 13 5510000000  21 535 671,96 11 615 690,59 53,94

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 
пунктов

504 01 13 5510011080  15 467 044,11 9 920 558,60 64,14

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

504 01 13 5510011080 100 11 789 918,97 7 537 498,11 63,93

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 13 5510011080 200 3 673 475,14 2 379 794,49 64,78

Иные бюджетные ассигно-
вания 504 01 13 5510011080 800 3 650,00 3 266,00 89,48
Расходы в рамках обе-
спечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 13 5510100000  6 068 627,85 1 695 131,99 27,93

Обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих Став-
ропольского края в соответ-
ствии с законодательством 
Ставропольского края

504 01 13 5510110050  211 513,76 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 504 01 13 5510110050 800 211 513,76 0,00 0,00
Расходы на мероприятия по 
защите информации (персо-
нальных данных)

504 01 13 5510120190  385 538,00 313 700,00 81,37

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 13 5510120190 200 385 538,00 313 700,00 81,37

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 504 01 13 5510120320  504 162,00 504 162,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 13 5510120320 200 504 162,00 504 162,00 100,0

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муни-
ципального имущества

504 01 13 5510120610  846 300,00 846 300,00 100,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 13 5510120610 200 846 300,00 846 300,00 100,0

Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

504 01 13 5510120770  45 714,09 30 969,99 67,75

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

504 01 13 5510120770 200 45 714,09 30 969,99 67,75

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

504 01 13 5510120910  4 075 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 504 01 13 5510120910 800 4 075 400,00 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

504 14    77 106 000,00 57 829 500,00 75,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

504 14 01   11 565 900,00 8 674 425,00 75,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Управление финанса-
ми Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края»

504 14 01 0700000000  11 565 900,00 8 674 425,00 75,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

504 14 01 0710000000  11 565 900,00 8 674 425,00 75,00

Основное мероприятие «Вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности поселений»

504 14 01 0710100000  11 565 900,00 8 674 425,00 75,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

504 14 01 0710190010  11 565 900,00 8 674 425,00 75,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0710190010 500 11 565 900,00 8 674 425,00 75,00
Иные дотации 504 14 02   65 540 100,00 49 155 075,00 75,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Управление финанса-
ми Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края»

504 14 02 0700000000  65 540 100,00 49 155 075,00 75,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

504 14 02 0710000000  65 540 100,00 49 155 075,00 75,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселе-
ний»

504 14 02 0710200000  65 540 100,00 49 155 075,00 75,00

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

504 14 02 0710290020  65 540 100,00 49 155 075,00 75,00

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0710290020 500 65 540 100,00 49 155 075,00 75,00
Отдел образования админи-
страции Грачевского муници-
пального района

506     441 139 944,72 282 108 
631,05 63,95

ОБРАЗОВАНИЕ 506 07    429 942 412,87 276 397 
951,29 64,29

Дошкольное образование 506 07 01   140 328 165,09 88 432 747,27 63,02
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 01 0100000000  132 549 747,98 84 078 088,39 63,43

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 01 0110000000  132 549 747,98 84 078 088,39 63,43

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 

506 07 01 0110100000  132 549 747,98 84 078 088,39 63,43

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений

506 07 01 0110111020  56 136 095,18 36 470 753,03 64,97

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 01 0110111020 100 42 644 501,11 28 957 460,86 67,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110111020 200 12 976 594,07 7 139 459,78 55,02

Иные бюджетные ассигно-
вания 506 07 01 0110111020 800 515 000,00 373 832,39 72,59

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (со-
держание сторожей)

506 07 01 0110111021  5 016 549,83 4 990 143,96 99,47

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 01 0110111021 100 4 049 135,37 4 049 135,37 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 01 0110111021 300 967 414,46 941 008,59 97,27
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний

506 07 01 0110120120  571 235,00 571 235,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120120 200 571 235,00 571 235,00 100,00

Расходы на предоставление 
питания детям в муници-
пальных образовательных 
учреждениях

506 07 01 0110120150  6 280 363,70 2 284 086,19 36,37

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120150 200 6 280 363,70 2 284 086,19 36,37

Расходы на обеспечение 
питания учащихся муници-
пальных образовательных 
учреждений  за счет бюджет-
ных ассигнований местного 
бюджета

506 07 01 0110120350  5 698 016,25 1 637 876,35 28,74

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120350 200 5 698 016,25 1 637 876,35 28,74

Установка и обслуживание 
и текущий ремонт пожарной 
сигнализации

506 07 01 0110120410  420 000,00 272 500,00 64,88

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120410 200 420 000,00 272 500,00 64,88

Расходы на проведение 
мероприятий по противопо-
жарной безопасности

506 07 01 0110120420  733 576,00 733 575,20 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120420 200 733 576,00 733 575,20 100,0

Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

506 07 01 0110120770  163 950,00 163 950,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110120770 200 163 950,00 163 950,00 100,0

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа)

506 07 01 0110176890  6 150 623,94 3 766 944,94 61,24

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 01 0110176890 100 4 723 915,64 2 901 273,18 61,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 01 0110176890 300 1 426 708,30 865 671,76 60,68

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях и на финансо-
вое обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных 
организациях

506 07 01 0110177170  51 379 338,08 33 187 023,72 64,59

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 01 0110177170 100 50 957 306,00 33 115 485,77 64,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 0110177170 200 422 032,08 71 537,95 16,95
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

506 07 01 1200000000  7 778 417,11 4 354 658,88 55,98

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

506 07 01 1220000000  7 778 417,11 4 354 658,88 55,98

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

506 07 01 1220600000  404 642,12 252 153,60 62,32

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

506 07 01 1220620580  404 642,12 252 153,60 62,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 1220620580 200 404 642,12 252 153,60 62,32

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны муни-
ципальных учреждений»

506 07 01 1221300000  7 373 774,99 4 102 505,28 55,64

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных уч-
реждений

506 07 01 1221320650  7 373 774,99 4 102 505,28 55,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 01 1221320650 200 7 373 774,99 4 102 505,28 55,64

Общее образование 506 07 02   255 881 490,65 165 040 
451,88 64,50

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 02 0100000000  246 028 096,24 160 685 
650,62 65,31

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 02 0110000000  246 028 096,24 160 685 
650,62 65,31

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 

506 07 02 0110100000  175 000,00 125 000,00 71,43

Расходы на установку и 
обслуживание программ-
но-аппаратного противо-
пожарного комплекса ПАК 
«Стрелец-Мониторинг» в об-
разовательных учреждениях 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

506 07 02 0110120381  175 000,00 125 000,00 71,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110120381 200 175 000,00 125 000,00 71,43

Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления бесплатного общего 
и дополнительного образо-
вания»

506 07 02 0110200000  228 118 746,34 154 461 
548,79 67,71

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, на-
чальной, неполной средней 
и средней школы

506 07 02 0110211030  59 178 967,68 38 872 168,19 65,69

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 0110211030 100 35 590 951,89 24 321 876,10 68,34

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110211030 200 23 045 015,79 14 203 002,57 61,63

Иные бюджетные ассигно-
вания 506 07 02 0110211030 800 543 000,00 347 289,52 63,96
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-
детского сада, начальной, 
неполной средней и средней 
школы (содержание сторо-
жей)

506 07 02 0110211031  3 479 825,22 3 479 825,22 100,0

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 0110211031 100 2 892 304,02 2 892 304,02 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 0110211031 300 587 521,20 587 521,20 100,0
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний

506 07 02 0110220120  712 306,00 712 306,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220120 200 712 306,00 712 306,00 100,0

Расходы на предоставление 
питания детям в муници-
пальных образовательных 
учреждениях

506 07 02 0110220150  3 326 400,00 1 210 873,27 36,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220150 200 3 326 400,00 1 210 873,27 36,40

Расходы на содержание и 
ремонт объекта недвижимо-
го имущества Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края МКОУ 
СОШ №6 с. Спицевка

506 07 02 0110220330  2 927 850,00 2 560 390,46 87,45

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220330 200 2 927 850,00 2 560 390,46 87,45

Расходы на обеспечение 
питания учащихся муници-
пальных образовательных 
учреждений за счет бюджет-
ных ассигнований местного 
бюджета

506 07 02 0110220350  3 667 223,91 2 807 107,99 76,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220350 200 1 914 223,91 1 146 142,99 59,88

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 0110220350 300 1 753 000,00 1 660 965,00 94,75
Установка, обслуживание и 
текущий ремонт пожарной 
сигнализации

506 07 02 0110220410  420 000,00 280 000,00 66,67

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220410 200 420 000,00 280 000,00 66,67

Расходы на проведение 
мероприятий по противопо-
жарной безопасности 

506 07 02 0110220420  395 474,00 342 000,00 86,48

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220420 200 395 474,00 342 000,00 86,48

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

506 07 02 0110220720  200 000,00 32 354,64 16,18

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220720 200 200 000,00 32 354,64 16,18

Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

506 07 02 0110220770  317 936,00 316 990,00 99,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110220770 200 317 936,00 316 990,00 99,70

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

506 07 02 0110253030  5 338 200,00 1 332 506,24 24,96

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 0110253030 100 5 338 200,00 1 332 506,24 24,96

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа)

506 07 02 0110276890  11 859 631,98 7 694 822,81 64,88

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 0110276890 100 7 581 777,98 5 593 293,44 73,77

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 0110276890 300 4 277 854,00 2 101 529,37 49,13



Грачёвский вестник №7(84), 23 октября 2020г.26
Продолжение. Начало на 11 стр.

Окончание на 36 стр.

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного  и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, а также обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных  общеобразова-
тельных организациях и на 
финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в част-
ных общеобразовательных 
организациях

506 07 02 0110277160  136 294 931,55 94 820 203,97 69,57

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 0110277160 100 132 267 335,78 92 749 045,51 70,12

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110277160 200 4 027 595,77 2 071 158,46 51,42

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей»

506 07 02 0110500000  7 088 256,92 3 383 026,03 47,73

Обеспечение деятельности 
центров образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей

506 07 02 01105
S7740  7 088 256,92 3 383 026,03 47,73

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 02 01105
S7740 100 6 227 828,33 3 383 026,03 54,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 01105
S7740 200 860 428,59 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий 
федерального проекта «Со-
временная школа»»

506 07 02 0110900000  1 469 995,80 1 469 995,80 100,0

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и стро-
ительный контроль

506 07 02 0110920322  1 469 995,80 1 469 995,80 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 0110920322 200 1 469 995,80 1 469 995,80 100,

Основное мероприятие 
«Обеспечение горячим пи-
танием обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организа-
циях»

506 07 02 0111100000  7 468 355,37 0,00 0,00

Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
государственных и муници-
пальных образовательных 
организациях

506 07 02 01111L3040  7 468 355,37 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 01111L3040 200 7 468 355,37 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ре-
гиональный проект «Успех 
каждого ребенка»»

506 07 02 011E
200000  1 707 741,81 1 246 080,00 72,97

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом

506 07 02 011E
250970  1 707 741,81 1 246 080,00 72,97

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 011E
250970 200 1 707 741,81 1 246 080,00 72,97

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие сельского 
хозяйства Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края «

506 07 02 1100000000  2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий»

506 07 02 1140000000  2 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Ввод в эксплуатацию (стро-
ительство, реконструкция) 
объектов образования в 
сельской местности Грачев-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края»

506 07 02 1140100000  2 500 000,00 0,00 0,00

Выполнение инженерных 
изысканий, подготовку про-
ектной документации, про-
ведение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации, результатов 
инженерных изысканий и 
достоверности определе-
ния сметной стоимости для 
строительства, реконструк-
ции, модернизации и капи-
тального ремонта объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры собственно-
сти муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, 
расположенных в сельской 
местности, за счет средств 
местного бюджета

506 07 02 11401
S792Т  2 500 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

506 07 02 11401
S792Т 400 2 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

506 07 02 1200000000  6 853 394,41 3 854 801,26 56,25

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

506 07 02 1220000000  6 853 394,41 3 854 801,26 56,25

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

506 07 02 1220600000  347 122,36 234 943,66 67,68

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

506 07 02 1220620580  347 122,36 234 943,66 67,68

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 1220620580 200 347 122,36 234 943,66 67,68

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны муни-
ципальных учреждений»

506 07 02 1221300000  6 506 272,05 3 619 857,60 55,64

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных уч-
реждений

506 07 02 1221320650  6 506 272,05 3 619 857,60 55,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 1221320650 200 6 506 272,05 3 619 857,60 55,64

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Социальная поддерж-
ка граждан в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края «

506 07 02 1300000000  500 000,00 500 000,00 100,0

Подпрограмма «Доступная 
среда в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»

506 07 02 1320000000  500 000,00 500 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по созданию доступной сре-
ды для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления в муниципальных ка-
зенных общеобразователь-
ных учреждениях Грачевско-
го муниципального района 
Ставропольского края»

506 07 02 1320100000  500 000,00 500 000,00 100,0

Расходы на проведение ме-
роприятий по созданию до-
ступной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения в муници-
пальных казенных общеоб-
разовательных учреждениях 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

506 07 02 1320120250  500 000,00 500 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 02 1320120250 200 500 000,00 500 000,00 100,0

Дополнительное образова-
ние детей 506 07 03   17 786 716,13 11 891 941,24 66,86

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 03 0100000000  16 875 233,07 11 378 037,02 67,42
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Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 03 0110000000  16 875 233,07 11 378 037,02 67,42

Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления бесплатного общего 
и дополнительного образо-
вания»

506 07 03 0110200000  16 875 233,07 11 378 037,02 67,42

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

506 07 03 0110211040  15 287 444,50 9 903 539,69 64,78

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 03 0110211040 100 14 448 577,43 9 514 886,27 65,85

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 0110211040 200 828 907,07 388 653,42 46,89

Иные бюджетные ассигно-
вания 506 07 03 0110211040 800 9 960,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми (содержание сторо-
жей)

506 07 03 0110211041  585 665,74 573 738,23 97,96

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 03 0110211041 100 452 438,23 452 438,23 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 03 0110211041 300 133 227,51 121 300,00 91,05
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний

506 07 03 0110220120  54 686,00 54 686,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 0110220120 200 54 686,00 54 686,00 100,0

Установка, обслуживание и 
текущий ремонт пожарной 
сигнализации

506 07 03 0110220410  28 200,00 18 800,00 66,67

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 0110220410 200 28 200,00 18 800,00 66,67

Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

506 07 03 0110220770  27 160,00 27 160,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 0110220770 200 27 160,00 27 160,00 100,0

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа)

506 07 03 0110276890  892 076,83 800 113,10 89,69

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 03 0110276890 100 858 737,56 769 698,14 89,63

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 03 0110276890 300 33 339,27 30 414,96 91,23

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

506 07 03 1200000000  911 483,06 513 904,22 56,38

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

506 07 03 1220000000  911 483,06 513 904,22 56,38

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

506 07 03 1220600000  43 980,12 31 256,54 71,07

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

506 07 03 1220620580  43 980,12 31 256,54 71,07

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 1220620580 200 43 980,12 31 256,54 71,07

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны муни-
ципальных учреждений»

506 07 03 1221300000  867 502,94 482 647,68 55,64

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных уч-
реждений

506 07 03 1221320650  867 502,94 482 647,68 55,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 03 1221320650 200 867 502,94 482 647,68 55,64

Другие вопросы в области 
образования 506 07 09   15 946 041,00 11 032 810,90 69,19
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 07 09 0100000000  15 946 041,00 11 032 810,90 69,19

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Раз-
витие образования в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края» и 
общепрограммные меропри-
ятия»

506 07 09 0130000000  15 946 041,00 11 032 810,90 69,19

Основные мероприятия 
«Обеспечение функций 
органа местного самоуправ-
ления»

506 07 09 0130100000  3 671 703,01 2 539 914,25 69,18

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

506 07 09 0130110010  527 080,17 437 138,01 82,94

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 09 0130110010 100 94 180,17 94 180,14 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 09 0130110010 200 412 900,00 336 007,71 81,38

Иные бюджетные ассигно-
вания 506 07 09 0130110010 800 20 000,00 6 950,16 34,75
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

506 07 09 0130110020  3 144 622,84 2 102 776,24 66,87

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 09 0130110020 100 3 144 622,84 2 102 776,24 66,87

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 
пунктов»

506 07 09 0130200000  10 626 674,23 7 420 155,11 69,83

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических 
кабинетов, централизо-
ванных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов, 
логопедических пунктов

506 07 09 0130211080  10 626 674,23 7 420 155,11 69,83

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 09 0130211080 100 8 234 273,23 5 368 947,59 65,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 09 0130211080 200 2 388 141,00 2 048 065,08 85,76
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Иные бюджетные ассигно-
вания 506 07 09 0130211080 800 4 260,00 3 142,44 73,77
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
образования»

506 07 09 0130300000  1 647 663,76 1 072 741,54 65,11

Расходы на организацию и 
осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству в области образования

506 07 09 0130376200  1 647 663,76 1 072 741,54 65,11

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 07 09 0130376200 100 1 431 127,50 1 017 943,97 71,13

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 07 09 0130376200 200 216 536,26 54 797,57 25,31

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 506 10    11 117 531,85 5 685 479,76 51,14
Охрана семьи и детства 506 10 04   11 117 531,85 5 685 479,76 51,14
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 10 04 0100000000  11 117 531,85 5 685 479,76 51,14

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

506 10 04 0110000000  4 109 440,65 1 790 957,74 43,58

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 

506 10 04 0110100000  4 109 440,65 1 790 957,74 43,58

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представите-
лей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в образовательных органи-
зациях

506 10 04 0110176140  4 109 440,65 1 790 957,74 43,58

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

506 10 04 0110176140 200 70 755,00 26 181,50 37,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 0110176140 300 4 038 685,65 1 764 776,24 43,70

Подпрограмма «Государ-
ственная поддержка детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инва-
лидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0120000000  7 008 091,20 3 894 522,02 55,57

Основное мероприятие «За-
щита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

506 10 04 0120100000  7 008 091,20 3 894 522,02 55,57

Выплата денежных средств 
на содержание ребенка опе-
куну (попечителю)

506 10 04 0120178110  4 522 500,00 2 173 254,57 48,05

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 0120178110 300 4 522 500,00 2 173 254,57 48,05
Выплата на содержание 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным 
родителям

506 10 04 0120178130  2 485 591,20 1 721 267,45 69,25

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 0120178130 300 2 485 591,20 1 721 267,45 69,25
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 506 11    80 000,00 25 200,00 31,50
Физическая культура 506 11 01   80 000,00 25 200,00 31,50
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 11 01 0400000000  80 000,00 25 200,00 31,50

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта»

506 11 01 0410000000  80 000,00 25 200,00 31,50

Основное мероприятие 
«Проведение районных 
и обеспечение участия 
учащихся общеобразова-
тельных школ района в 
зональных и региональных 
и всероссийских спортивных 
мероприятиях»

506 11 01 0410200000  80 000,00 25 200,00 31,50

Мероприятия направлен-
ные на увеличение числа 
школьников, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

506 11 01 0410220310  80 000,00 25 200,00 31,50

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

506 11 01 0410220310 100 80 000,00 25 200,00 31,50

Отдел культуры админи-
страции Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края 

507     46 212 900,71 34 187 528,87 73,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 507 01    3 230,00 3 230,00 100,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 507 01 13   3 230,00 3 230,00 100,0
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

507 01 13 1000000000  3 230,00 3 230,00 100,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края»

507 01 13 1010000000  3 230,00 3 230,00 100,0

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муници-
пальных служащих»

507 01 13 1010200000  3 230,00 3 230,00 100,0

Расходы на диспансериза-
цию муниципальных служа-
щих

507 01 13 1010220690  3 230,00 3 230,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

507 01 13 1010220690 200 3 230,00 3 230,00 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07    13 714 264,40 11 234 798,95 81,92
Дополнительное образова-
ние детей 507 07 03   13 714 264,40 11 234 798,95 81,92
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края»

507 07 03 0200000000  13 714 264,40 11 234 798,95 81,92

Подпрограмма «Реализация 
дополнительных общеобра-
зовательных общеразвиваю-
щих программ»

507 07 03 0230000000  13 714 264,40 11 234 798,95 81,92

Основное мероприятие 
«Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг муни-
ципальных учреждениями 
культуры Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края»

507 07 03 0230100000  10 549 494,40 8 350 752,04 79,16

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

507 07 03 0230111040  10 549 494,40 8 350 752,04 79,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 07 03 0230111040 600 10 549 494,40 8 350 752,04 79,16

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов 
на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, проживающим и 
работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)»

507 07 03 0230200000  513 800,00 233 076,91 45,36

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа)

507 07 03 0230276890  513 800,00 233 076,91 45,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 07 03 0230276890 600 513 800,00 233 076,91 45,36

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт и 
реконструкция детских школ 
искусств»

507 07 03 0230400000  2 650 970,00 2 650 970,00 100,0

Разработка и экспертиза 
проектно-сметной докумен-
тации

507 07 03 0230420551  2 650 970,00 2 650 970,00 100,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

507 07 03 0230420551 400 2 650 970,00 2 650 970,00 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 507 08    32 495 406,31 22 949 499,92 70,62

Культура 507 08 01   24 301 670,45 18 029 886,87 74,19

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 01 0200000000  24 049 546,65 17 778 037,15 73,92
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Подпрограмма «Развитие 
библиотечной деятельности 
в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края»

507 08 01 0210000000  11 709 184,03 8 147 248,53 69,58

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждения (оказание услуг) 
библиотек»

507 08 01 0210100000  11 278 617,55 7 865 307,02 69,74

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг библи-
отеками Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 0210111060  11 043 111,23 7 629 800,70 69,09

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0210111060 600 11 043 111,23 7 629 800,70 69,09

Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 0210120240  235 506,32 235 506,32 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0210120240 600 235 506,32 235 506,32 100,0

Основное мероприятие 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки от-
дельным категорий граждан, 
работающих и проживающим 
в сельской местности Гра-
чевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

507 08 01 0210200000  168 892,80 123 944,49 73,39

Ежемесячные денежные вы-
платы по дополнительным 
мерам социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, работающих и 
проживающих в сельской 
местности Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 0210280010  168 892,80 123 944,49 73,39

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0210280010 600 168 892,80 123 944,49 73,39

Основное мероприятие 
«Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований»

507 08 01 0210300000  61 673,68 61 673,68 100,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

507 08 01 02103
S8540  61 673,68 61 673,68 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 02103
S8540 600 61 673,68 61 673,68 100,0

Основное мероприятие 
«Расходы на газету «Грачев-
ский вестник»»

507 08 01 0210500000  200 000,00 96 323,34 48,16

Расходы на публикации в 
средствах массовой инфор-
мации

507 08 01 0210520010  200 000,00 96 323,34 48,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0210520010 600 200 000,00 96 323,34 48,16

Подпрограмма «Развитие 
культурно-досуговой дея-
тельности в Грачевском му-
ниципальном районе»

507 08 01 0220000000  12 340 362,62 9 630 788,62 78,04

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинема-
тографии

507 08 01 0220100000  8 315 897,24 5 795 573,64 69,69

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг муни-
ципальных учреждениями 
культуры Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 0220111070  8 315 897,24 5 795 573,64 69,69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0220111070 600 8 315 897,24 5 795 573,64 69,69

Основное мероприятие « 
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского муни-
ципального района «

507 08 01 0220300000  3 913 412,38 3 773 197,38 96,42

Выполнение плана меропри-
ятий по развитию культуры 
Грачевского муниципального 
района

507 08 01 0220320240  1 613 412,38 1 503 818,43 93,21

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0220320240 600 1 613 412,38 1 503 818,43 93,21

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

507 08 01 02203L4670  2 300 000,00 2 269 378,95 98,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 02203L4670 600 2 300 000,00 2 269 378,95 98,67

Основное мероприятие 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, 
работающих и проживаю-
щих в сельской местности 
Грачевского района Ставро-
польского края «

507 08 01 0220400000  111 053,00 62 017,60 55,85

Ежемесячные денежные вы-
платы по дополнительным 
мерам социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, работающих и 
проживающих в сельской 
местности Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 0220480010  111 053,00 62 017,60 55,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 0220480010 600 111 053,00 62 017,60 55,85

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Межнациональные от-
ношения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края» 

507 08 01 1200000000  91 816,80 91 542,72 99,70

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма, экстре-
мизма и развитие межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

507 08 01 1220000000  91 816,80 91 542,72 99,70

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

507 08 01 1220600000  91 816,80 91 542,72 99,70

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

507 08 01 1220620580  91 816,80 91 542,72 99,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 1220620580 600 91 816,80 91 542,72 99,70

Обеспечение деятельности 
отдела культуры админи-
страции Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

507 08 01 5600000000  160 307,00 160 307,00 100,0

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности отдела культуры 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 5610000000  160 307,00 160 307,00 100,0

Мероприятия по повышению 
уровня пожарной сигнали-
зации

507 08 01 5610020410  160 307,00 160 307,00 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 08 01 5610020410 600 160 307,00 160 307,00 100,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 507 08 04   8 193 735,86 4 919 613,05 60,04
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 04 0200000000  8 193 735,86 4 919 613,05 60,04

Подпрограмма  «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной  программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Куль-
тура  Грачевского муници-
пального района Ставро-
польского края» и общепро-
граммные мероприятия»

507 08 04 0240000000  8 193 735,86 4 919 613,05 60,04

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Подпрограммы»

507 08 04 0240100000  1 758 633,57 1 078 703,24 61,34

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

507 08 04 0240110010  242 375,24 59 890,84 24,71

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

507 08 04 0240110010 100 27 700,05 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

507 08 04 0240110010 200 212 088,19 58 133,84 27,41

Иные бюджетные ассигно-
вания 507 08 04 0240110010 800 2 587,00 1 757,00 67,92
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

507 08 04 0240110020  1 516 258,33 1 018 812,40 67,19
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Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

507 08 04 0240110020 100 1 516 258,33 1 018 812,40 67,19

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры»

507 08 04 0240200000  6 435 102,29 3 840 909,81 59,69

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических 
кабинетов, централизо-
ванных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов, 
логопедических пунктов

507 08 04 0240211080  5 625 324,29 3 769 559,81 67,01

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

507 08 04 0240211080 100 5 341 324,29 3 621 865,22 67,81

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

507 08 04 0240211080 200 283 800,00 147 694,59 52,04

Иные бюджетные ассигно-
вания 507 08 04 0240211080 800 200,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия 
по профилактике и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции

507 08 04 0240220770  809 778,00 71 350,00 8,81

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

507 08 04 0240220770 200 809 778,00 71 350,00 8,81

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

509     320 348 779,16 250 784 
544,91 78,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 509 01    1 058 745,38 1 050 772,38 99,25
Другие общегосударствен-
ные вопросы 509 01 13   1 058 745,38 1 050 772,38 99,25
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере дея-
тельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

509 01 13 1000000000  60 930,00 60 930,00 100,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края»

509 01 13 1010000000  60 930,00 60 930,00 100,0

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муници-
пальных служащих»

509 01 13 1010200000  60 930,00 60 930,00 100,0

Расходы на диспансериза-
цию муниципальных служа-
щих

509 01 13 1010220690  60 930,00 60 930,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 01 13 1010220690 200 60 930,00 60 930,00 100,0

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Социальная поддерж-
ка граждан в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 01 13 1300000000  200 000,00 200 000,00 100,0

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
района»

509 01 13 1310000000  100 000,00 100 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Оказание финансовой под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям в районе»

509 01 13 1310200000  100 000,00 100 000,00 100,0

Расходы на оказание финан-
совой поддержки социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям в 
районе

509 01 13 1310220490  100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

509 01 13 1310220490 600 100 000,00 100 000,00 100,0

Подпрограмма «Доступная 
среда в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»

509 01 13 1320000000  100 000,00 100 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по созданию доступной сре-
ды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения 
внутри здания управления 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

509 01 13 1320200000  100 000,00 100 000,00 100,0

Расходы на мероприятия по 
созданию доступной среды 
для инвалидов и маломо-
бильных групп населения 
внутри здания УТСЗН АГМР 
СК

509 01 13 1320220250  100 000,00 100 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 01 13 1320220250 200 100 000,00 100 000,00 100,0

Обеспечение деятельности 
управления труда и социаль-
ной защиты администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

509 01 13 5300000000  797 815,38 789 842,38 99,00

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения де-
ятельности управления 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

509 01 13 5310000000  797 815,38 789 842,38 99,00

Расходы на ремонт здания 
муниципального учреждения, 
подготовку документации 
о закупках и строительный 
контроль

509 01 13 5310020321  702 815,38 702 622,38 99,97

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 01 13 5310020321 200 702 815,38 702 622,38 99,97

Установка и обслуживание 
пожарной сигнализации 509 01 13 5310020410  25 000,00 17 220,00 68,88
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 01 13 5310020410 200 25 000,00 17 220,00 68,88

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муни-
ципального имущества

509 01 13 5310020610  70 000,00 70 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 01 13 5310020610 200 70 000,00 70 000,00 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509 10    319 290 033,78 249 733 
772,53 78,22

Социальное обеспечение 
населения 509 10 03   100 874 905,04 77 887 034,93 77,21
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Социальная поддерж-
ка граждан в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 03 1300000000  100 874 905,04 77 887 034,93 77,21

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
района»

509 10 03 1310000000  100 874 905,04 77 887 034,93 77,21

Основное мероприятие 
«Предоставление мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

509 10 03 1310100000  100 074 905,04 77 087 034,93 77,03

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

509 10 03 1310152200  2 050 428,47 2 050 428,47 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310152200 200 10 578,07 10 578,07 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310152200 300 2 039 850,40 2 039 850,40 100,0
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан

509 10 03 1310152500  28 640 848,57 21 166 855,52 73,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310152500 200 295 000,00 215 819,85 73,16

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310152500 300 28 345 848,57 20 951 035,67 73,91
Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

509 10 03 1310152800  4 081,44 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310152800 200 80,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310152800 300 4 001,44 0,00 0,00

Предоставление государ-
ственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

509 10 03 1310176240  813 953,56 813 953,56 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310176240 300 813 953,56 813 953,56 100,0

Выплата социального посо-
бия на погребение 509 10 03 1310176250  313 013,00 237 799,20 75,97
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310176250 300 313 013,00 237 799,20 75,97
Выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

509 10 03 1310176260  79 579,84 79 579,84 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310176260 200 1 060,02 1 060,02 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310176260 300 78 519,82 78 519,82 100,0
Компенсация отдельным 
категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за 
счет средств краевого бюд-
жета

509 10 03 1310177220  18 642,67 2 170,00 11,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310177220 200 260,64 196,11 75,24

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310177220 300 18 382,03 1 973,89 10,74
Ежегодная денежная вы-
плата гражданам Российской 
Федерации, родившимся 
на территории Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик, а также на иных 
территориях, которые на 
дату начала Великой От-
ечественной войны входили 
в его состав, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно 
проживающим на террито-
рии Ставропольского края

509 10 03 1310177820  10 068 889,80 10 068 889,80 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310177820 200 121 596,25 121 596,25 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310177820 300 9 947 293,55 9 947 293,55 100,0
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

509 10 03 1310178210  24 019 660,35 18 650 000,00 77,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178210 200 350 003,71 247 998,55 70,86

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178210 300 23 669 656,64 18 402 001,45 77,75
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

509 10 03 1310178220  21 829 067,33 16 950 000,00 77,65

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178220 200 323 000,00 223 901,36 69,32

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178220 300 21 506 067,33 16 726 098,64 77,77
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий

509 10 03 1310178230  739 805,54 601 000,00 81,24

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178230 200 12 834,58 8 897,71 69,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178230 300 726 970,96 592 102,29 81,45

Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий

509 10 03 1310178240  29 838,95 23 334,30 78,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178240 200 167,16 125,37 75,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178240 300 29 671,79 23 208,93 78,22

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

509 10 03 1310178260  11 239 811,54 6 400 000,00 56,94

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178260 200 150 000,00 92 108,11 61,41

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178260 300 11 089 811,54 6 307 891,89 56,88

Предоставление дополни-
тельной меры социальной 
поддержки в виде допол-
нительной компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной во-
йны и бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма

509 10 03 1310178570  211 520,00 27 260,26 12,89

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 03 1310178570 200 988,94 409,21 41,38

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 1310178570 300 210 531,06 26 851,05 12,75

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме

509 10 03 13101
R4620  15 763,98 15 763,98 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13101

R4620 300 15 763,98 15 763,98 100,0
Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей»»

509 10 03 131P
100000  800 000,00 800 000,00 100,0

Предоставление государ-
ственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

509 10 03 131P
176240  800 000,00 800 000,00 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 131P

176240 300 800 000,00 800 000,00 100,0

Охрана семьи и детства 509 10 04   203 051 008,01 161 047 
672,54 79,31

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Социальная поддерж-
ка граждан в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 04 1300000000  203 051 008,01 161 047 
672,54 79,31

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
района»

509 10 04 1310000000  203 051 008,01 161 047 
672,54 79,31

Основное мероприятие 
«Предоставление мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

509 10 04 1310100000  159 760 011,91 122 793 
988,89 76,86

Выплаты государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

509 10 04 1310153800  34 481 654,40 16 511 620,37 47,89

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 1310153800 300 34 481 654,40 16 511 620,37 47,89
Выплаты государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей», за счет средств резерв-
ного фонда Правительства 
Российской Федерации

509 10 04 131015380F  3 495 170,00 1 823 040,00 52,16

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 131015380F 300 3 495 170,00 1 823 040,00 52,16
Осуществление ежемесяч-
ных выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно

509 10 04 1310173020  7 150,00 4 652,26 65,07

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 04 1310173020 200 7 150,00 4 652,26 65,07

 Выплата пособия на ре-
бенка 509 10 04 1310176270  29 358 836,70 19 041 000,00 64,86
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 04 1310176270 200 6 596,70 4 243,44 64,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 1310176270 300 29 352 240,00 19 036 756,56 64,86
Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям

509 10 04 1310176280  18 127 128,60 14 630 000,00 80,71

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 04 1310176280 200 249 998,60 182 775,53 73,11

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 1310176280 300 17 877 130,00 14 447 224,47 80,81

Выплата ежегодной денеж-
ной компенсации много-
детным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, 
на приобретение комплекта 
школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви, и 
школьных письменных при-
надлежностей

509 10 04 1310177190  934 177,40 934 177,40 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 04 1310177190 200 9 249,28 9 249,28 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 1310177190 300 924 928,12 924 928,12 100,0
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Выплата денежной компен-
сации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последу-
ющий ребенок

509 10 04 1310177650  634 203,63 127 807,68 20,15

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 1310177650 300 634 203,63 127 807,68 20,15
Осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно

509 10 04 13101
R3020  55 243 000,00 55 243 000,00 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13101

R3020 300 55 243 000,00 55 243 000,00 100,0
Субвенции на осуществле-
ние ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

509 10 04 13101
R302F  17 478 691,18 14 478 691,18 82,84

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13101

R302F 300 17 478 691,18 14 478 691,18 82,84
Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей»»

509 10 04 131P
100000  43 290 996,10 38 253 683,65 88,36

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет

509 10 04 131P
150840  26 859 312,45 21 822 000,00 81,25

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 131P

150840 300 26 859 312,45 21 822 000,00 81,25
Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

509 10 04 131P
155730  16 431 683,65 16 431 683,65 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 131P

155730 300 16 431 683,65 16 431 683,65 100,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 509 10 06   15 364 120,73 10 799 065,06 70,29
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Социальная поддерж-
ка граждан в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 06 1300000000  14 549 296,58 10 799 065,06 74,22

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
района»

509 10 06 1310000000  517 280,44 263 902,06 51,02

Основное мероприятие 
«Предоставление мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

509 10 06 1310100000  517 280,44 263 902,06 51,02

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

509 10 06 1310152200  17 115,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 06 1310152200 200 17 115,36 0,00 0,00

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан

509 10 06 1310152500  105 000,00 30 612,43 29,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 06 1310152500 200 105 000,00 30 612,43 29,15

Выплаты государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением 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 1310153800  395 165,08 233 289,63 59,04

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

509 10 06 1310153800 100 93 754,55 93 754,55 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 06 1310153800 200 301 410,53 139 535,08 46,29

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края «Со-
циальная поддержка граж-
дан в Грачевском муници-
пальном районе Ставро-
польского края» и «общепро-
граммные мероприятия»

509 10 06 1330000000  14 032 016,14 10 535 163,00 75,08

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
управления по реализации 
Программы»

509 10 06 1330100000  14 032 016,14 10 535 163,00 75,08

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных 
категорий граждан

509 10 06 1330176210  14 032 016,14 10 535 163,00 75,08

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

509 10 06 1330176210 100 13 182 014,00 9 969 569,00 75,63

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

509 10 06 1330176210 200 847 711,14 563 875,00 66,52

Иные бюджетные ассигно-
вания 509 10 06 1330176210 800 2 291,00 1 719,00 75,03
Обеспечение деятельности 
управления труда и социаль-
ной защиты администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

509 10 06 5300000000  814 824,15 0,00 0,00

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения де-
ятельности управления 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края

509 10 06 5310000000  814 824,15 0,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

509 10 06 5310010020  814 824,15 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

509 10 06 5310010020 100 814 824,15 0,00 0,00

Управление сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края

531     5 706 309,24 3 567 166,09 62,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 531 04    5 706 309,24 3 567 166,09 62,51
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 531 04 05   5 706 309,24 3 567 166,09 62,51
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края «Развитие сельского 
хозяйства Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края «

531 04 05 1100000000  5 175 847,24 3 036 766,09 58,67

Подпрограмма «Развитие 
растениеводства» 531 04 05 1110000000  705 785,94 307 420,76 43,56
Основное мероприятие 
«Оказание содействия 
достижению целевых по-
казателей реализации регио-
нальных программ развития 
агропромышленного ком-
плекса (возмещение части 
процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования)»

531 04 05 1110200000  312 088,12 0,00 0,00

Субвенции на возмещение 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полу-
ченным в российских кредит-
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах

531 04 05 11102
R5024  312 088,12 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 531 04 05 11102

R5024 800 312 088,12 0,00 0,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - пере-
носчиками Крымской гемор-
рагической лихорадки в при-
родных биотопах»

531 04 05 1110300000  366 649,81 307 420,76 83,85

Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - пере-
носчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в 
природных биотопах за счет 
средств местного бюджета

531 04 05 1110326540  200 000,00 140 770,95 70,39

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 1110326540 200 200 000,00 140 770,95 70,39

Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-пере-
носчиками Крымской гемор-
рагической лихорадки в при-
родных биотопах

531 04 05 1110376540  166 649,81 166 649,81 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 1110376540 200 166 649,81 166 649,81 100,0

Основное мероприятие 
«Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного ком-
плекса и развитие малых 
форм хозяйствования»

531 04 05 1110500000  27 048,01 0,00 0,00

Стимулирование развития 
приоритетных подотрас-
лей агропромышленного 
комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования 
(субвенции на обеспечение 
(возмещение) части затрат, 
возникающих при произ-
водстве и (или) реализации 
продукции собственного про-
изводства)

531 04 05 11105
R5023  27 048,01 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 531 04 05 11105

R5023 800 27 048,01 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации Программы 
и общепрограммные меро-
приятия»

531 04 05 1130000000  4 470 061,30 2 729 345,33 61,06

Основное мероприятие 
«Осуществление деятель-
ности управления сельского 
хозяйства администрации 
Грачевского муниципального 
района»

531 04 05 1130100000  4 470 061,30 2 729 345,33 61,06
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

531 04 05 1130110010  571 928,27 294 942,52 51,57

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

531 04 05 1130110010 100 44 320,08 44 320,08 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 1130110010 200 491 888,19 233 993,44 47,57

Иные бюджетные ассигно-
вания 531 04 05 1130110010 800 35 720,00 16 629,00 46,55
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

531 04 05 1130110020  1 739 367,84 1 052 542,26 60,51

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

531 04 05 1130110020 100 1 739 367,84 1 052 542,26 60,51

Осуществление управленче-
ских функций по реализации 
отдельных государственных 
полномочий в области сель-
ского хозяйства

531 04 05 1130176530  2 158 765,19 1 381 860,55 64,01

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

531 04 05 1130176530 100 1 966 214,00 1 221 860,55 62,14

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 1130176530 200 192 551,19 160 000,00 83,09

Обеспечение деятельности 
управления сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края

531 04 05 5400000000  530 462,00 530 400,00 99,99

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения де-
ятельности управления 
сельского хозяйства админи-
страции Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

531 04 05 5410000000  530 462,00 530 400,00 99,99

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных за счет средств 
местного бюджета

531 04 05 5410026550  140 000,00 139 938,00 99,96

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 5410026550 200 140 000,00 139 938,00 99,96

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

531 04 05 5410077150  390 462,00 390 462,00 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

531 04 05 5410077150 200 390 462,00 390 462,00 100,0

Контрольно-счетная комис-
сия Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края

545     2 836 319,66 1 721 837,24 60,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 545 01    2 836 319,66 1 721 837,24 60,71

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

545 01 06   2 836 319,66 1 721 837,24 60,71

Обеспечение деятель-
ности контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

545 01 06 5800000000  2 836 319,66 1 721 837,24 60,71

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно-счет-
ной комиссии Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

545 01 06 5810000000  2 836 319,66 1 721 837,24 60,71

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

545 01 06 5810010010  467 676,58 270 338,86 57,80

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

545 01 06 5810010010 100 74 790,14 74 789,64 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

545 01 06 5810010010 200 392 886,44 195 549,22 49,77

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

545 01 06 5810010020  2 268 643,08 1 451 498,38 63,98

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

545 01 06 5810010020 100 2 268 643,08 1 451 498,38 63,98

Расходы на осуществление 
функций по муниципальному 
финансовому контролю

545 01 06 5810020760  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

545 01 06 5810020760 200 100 000,00 0,00 0,00

Совет Грачевского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

700     23 000,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 700 01    23 000,00 0,00 0,00
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

700 01 03   23 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

700 01 03 5900000000  23 000,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 700 01 03 5910000000  23 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

700 01 03 5910020910  23 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 03 5910020910 200 23 000,00 0,00 0,00

Администрация Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края

701     263 577,94 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 701 01    263 577,94 0,00 0,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

701 01 02   12 813,05 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

701 01 02 5900000000  12 813,05 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 701 01 02 5910000000  12 813,05 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

701 01 02 5910010020  12 713,05 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

701 01 02 5910010020 100 12 713,05 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

701 01 02 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 02 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

701 01 04   250 764,89 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

701 01 04 5900000000  250 764,89 0,00 0,00
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Непрограммные меропри-
ятия 701 01 04 5910000000  250 764,89 0,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

701 01 04 5910010020  250 664,89 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

701 01 04 5910010020 100 250 664,89 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

701 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Отдел имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края

702     38 525,66 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 702 01    38 525,66 0,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 702 01 13   38 525,66 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

702 01 13 5900000000  38 525,66 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 702 01 13 5910000000  38 525,66 0,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

702 01 13 5910010020  38 425,66 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

702 01 13 5910010020 100 38 425,66 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

702 01 13 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Финансовое управление 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края

704     104 408,50 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 704 01    104 408,50 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

704 01 06   104 408,50 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

704 01 06 5900000000  104 408,50 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 704 01 06 5910000000  104 408,50 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

704 01 06 5910010020  104 308,50 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

704 01 06 5910010020 100 104 308,50 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

704 01 06 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

704 01 06 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Отдел образования админи-
страции Грачевского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

706     34 858,30 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07    34 858,30 0,00 0,00
Другие вопросы в области 
образования 706 07 09   34 858,30 0,00 0,00
Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

706 07 09 5900000000  34 858,30 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 706 07 09 5910000000  34 858,30 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

706 07 09 5910010020  34 758,30 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

706 07 09 5910010020 100 34 758,30 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

706 07 09 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

706 07 09 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Отдел культуры администра-
ции Грачевского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

707     17 852,86 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 707 08    17 852,86 0,00 0,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 707 08 04   17 852,86 0,00 0,00
Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

707 08 04 5900000000  17 852,86 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 707 08 04 5910000000  17 852,86 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

707 08 04 5910010020  17 752,86 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

707 08 04 5910010020 100 17 752,86 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

707 08 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

707 08 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края

709     100,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 709 10    100,00 0,00 0,00
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Другие вопросы в области 
социальной политики 709 10 06   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

709 10 06 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 709 10 06 5910000000  100,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

709 10 06 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

709 10 06 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Управление сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального округа 
Ставропольского края

731     18 083,22 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 731 04    18 083,22 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 731 04 05   18 083,22 0,00 0,00
Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

731 04 05 5900000000  18 083,22 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 731 04 05 5910000000  18 083,22 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

731 04 05 5910010020  17 983,22 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

731 04 05 5910010020 100 17 983,22 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

731 04 05 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

731 04 05 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная комис-
сия Грачевского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края

745     25 962,73 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 745 01    25 962,73 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

745 01 06   25 962,73 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

745 01 06 5900000000  25 962,73 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 745 01 06 5910000000  25 962,73 0,00 0,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоуправ-
ления

745 01 06 5910010020  25 862,73 0,00 0,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

745 01 06 5910010020 100 25 862,73 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

745 01 06 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

745 01 06 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края с.Бешпагир

770     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 770 01    100,00 0,00 0,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

770 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

770 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 770 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

770 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

770 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края с.Тугулук

771     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 771 01    100,00 0,00 0,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

771 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

771 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 771 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

771 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

771 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края с.Красное

772     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 772 01    100,00 0,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

772 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

772 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 772 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

772 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

772 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края с.Кугульта

773     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 773 01    100,00 0,00 0,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

773 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

773 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 773 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

773 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

773 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевско-
го муниципального округа 
Ставропольского края 
с.Сергиевское

774     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 774 01    100,00 0,00 0,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

774 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

774 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 774 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

774 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

774 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевского 
муниципального округа Став-
ропольского края с.Спицевка

775     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 775 01    100,00 0,00 0,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

775 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

775 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 775 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

775 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

775 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Территориальный отдел 
администрации Грачевско-
го муниципального округа 
Ставропольского края 
с.Старомарьевка

776     100,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 776 01    100,00 0,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

776 01 04   100,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

776 01 04 5900000000  100,00 0,00 0,00

Непрограммные меропри-
ятия 776 01 04 5910000000  100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, муниципальных 
учреждений и проведение 
мероприятий по реализации 
Закона Ставропольского 
края «О преобразовании 
муниципальных образо-
ваний, входящих в состав 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского 
края, и об организации мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

776 01 04 5910020910  100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

776 01 04 5910020910 200 100,00 0,00 0,00

Всего:      1080967 506,19 776 890 
938,53 71,87

4. Численность
муниципальных служащих Грачевского муниципального района
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений

Грачевского муниципального района Ставропольского края и фактических 
расходов на их денежное содержание

за 9 месяцев 2020 года

Наименование

Утверждено согласно штатным 
расписаниям по состоянию на 

01 октября  2020 года (человек)

Фактические расходы на 
их денежное содержание
за 9 месяцев 2020 года 

(рублей)
Муниципальные служащие 
Грачевского муниципально-
го района Ставропольского 
края

92 26 930 005,62

Работники муниципальных 
учреждений Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

1 498,55 201 004 238,51

 

5. Отчет
о предоставленных муниципальных гарантиях 

Грачевского муниципального района Ставропольского края
за 9 месяцев 2020 года

(рублей)

Наименование План Исполнено

Муниципальные гарантии, выданные Грачевским 
муниципальным районом Ставропольского края
на 01 октября 2020 года

0 0

Газета «Грачёвский вестник»
Учредители: 

Совет Грачёвского муниципального округа Ставропольского края и
администрация Грачёвского муниципального округа Ставропольского края.
Наш адрес: 356250, Ставропольский край, Грачёвский район, с. Грачёвка,

ул. Ставропольская, 42. Тел.: 8(86540) 4-14-86.

Отпечатано в типографии ГАУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья».
356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154.

Распространяется бесплатно.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах несут авторы. 

Их мнение не обязательно отражает точку зрения редакции.
Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на 

«Грачевский вестник» обязательна.

Тираж  200               Заказ 3452


	P44
	P57
	_Hlk54099403
	P341
	_Hlk54183526
	P503
	P504
	RANGE!A1:I539

