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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О бюджете Грачевского муниципального округа
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

21 декабря 2020 года                           с. Грачевка                                                          № 68

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 216 015 832,92 
рублей, на 2022 год – в сумме 1 124 957 259,77 рублей, на 2023 год – в сумме 
1 141 539 796,12 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 216 015 832,92 
рублей, на 2022 год – в сумме 1 124 957 259,77 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 141 539 796,12 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2023 год – в сумме 0,00 рублей.

2.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и 
погашения долговых обязательств Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ставропольского края – органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
местного бюджета – органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, органов администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.

5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета – органов администрации Грачевского муниципального 
округа согласно приложению 5 к настоящему решению.

6.Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год в сумме 939 929 629,10 рублей, на 2022 год – в сумме 
821 349 063,28 рублей, на 2023 год – в сумме 830 036 969,63 рублей.

8.Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Грачевского муниципального округа Ставропольского края, оставшейся 
после уплаты ими налогов и сборов, и иных обязательных платежей, подлежат 
отчислению указанными предприятиями в бюджет муниципального округа по итогам 
отчетного года в двадцатидневный срок после сдачи налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 299 917 861,38 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 299 917 861,38 рублей, 
на 2022 год – в сумме 297 546 269,95 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 297 546 269,95 рублей, на 2023 год – в сумме 
304 190 626,42 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 304 190 626,42 рублей.

12.Приоритетными расходами местного бюджета являются:
1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

2) выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными учреждениями Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края;

3)уплату налогов, сборов и иных платежей;

4)социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг 
по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат 
населению;

5)оплату коммунальных услуг и услуг связи;
6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, применяемых в медицинских целях;
7) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений;
8) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами;
9) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 - 8 
настоящей части;

10) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям, предоставляемых на цели, не связанные 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ);

11) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

12) реализацию региональных проектов (программ), направленных на 
достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов 
(программ) в рамках реализации национальных проектов;

13) исполнение иных расходных обязательств Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из 
федерального и краевого бюджетов.

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление 
средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

13.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального округа на 2021 год в сумме 124 668 361,09 рублей, 
на 2022 год – в сумме 19 800 051,90 рублей, на 2023 год – в сумме 19 026 367,31 рублей.

14.Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год в сумме 200 000,00 рублей, 
на 2022 год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 200 000,00 рублей.

15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 12 
к настоящему решению и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 
13 к настоящему решению.

16.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на:

1)1 января 2022 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2)1 января 2023 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3)1 января 2024 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей.

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год согласно 
приложению 14 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

18.Утвердить программу муниципальных гарантий Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 16 к настоящему решению. 

19.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году в сумме 0,00 
рублей, в 2022 году – в сумме 0,00 рублей, в 2023 году – в сумме 0,00 рублей.

20.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 
производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются в порядке, устанавливаемом администрацией Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

21.Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое 
обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского 
края, доводятся до главных распорядителей средств местного бюджета после издания 
соответствующего нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

22.Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Грачевского муниципального округа осуществляется путем 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

23.Установить, что не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского 
муниципального округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 
используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти 
учреждения созданы.
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24.Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского 
муниципального округа на иные цели, подлежат перечислению муниципальными 
бюджетными учреждениями Грачевского муниципального округа в местный бюджет. 
Остатки средств, перечисленные муниципальными бюджетными учреждениями 
Грачевского муниципального округа, могут быть возвращены муниципальным 
бюджетным учреждениям Грачевского муниципального округа в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета.

25.Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при отсутствии 
потребности в направлении их на те же цели устанавливается финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края с учетом 
общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

26.Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 
полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов.

27.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных:

1)бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 500 000,00 рублей, на 
2022 год в объеме 740 537,04 рублей, на 2023 год в объеме 566 882,30 рублей, 
предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных 
государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом 
на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, должности муниципальной 
службы Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в случаях 
установленных администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.  

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 3 469 002,32 рублей 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края от 
31 января 2020 года N 6-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского 
края», предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы», в порядке, установленном администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.».

28.Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа и муниципальных казенных 
учреждений Грачевского муниципального округа по итогам определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для муниципальных нужд, путем проведения конкурсов или аукционов, 
без внесения изменений в настоящее решение не допускается, за исключением случаев:

1)направления указанных средств на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся у указанных организаций по состоянию на 01 января 2021 года;

2)экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

3)экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на софинансирование с краевым бюджетом, а также средств краевого бюджета, 
поступивших в местный бюджет.

29.Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01 января 2021 года, осуществляется главными распорядителями 
средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в первоочередном порядке в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2021 год. 

30.Установить, что средства, поступающие на лицевые счета главных 
распорядителей средств местного бюджета, муниципальных казенных учреждений 
Грачевского муниципального округа в погашение дебиторской задолженности прошлых 
лет, подлежат перечислению в доход местного бюджета.

31.При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных 
ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

32.Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, от иной приносящей доход деятельности, а 
также от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, зачисляются в местный бюджет.

33.Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 
настоящее решение либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.

34.Органы местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих Грачевского муниципального округа.

35.Руководители муниципальных учреждений Грачевского муниципального 
округа не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к возникновению 
бюджетных обязательств перед работниками таких учреждений, превышающих 
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств по 
оплате труда таких работников.

36.В соответствии с пунктом 1.5. Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 19 июня 2018 года № 46, на формирование фонда 
оплаты труда выборных лиц, муниципальных служащих предусмотрены средства на 
выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия деятельности 
(муниципальной службы) в размере четырнадцати окладов. 

37.Распределение бюджетных ассигнований на содержание органов 

местного самоуправления Грачевского муниципального округа (органа управления), 
осуществляется с учетом соблюдения норматива формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления, утверждаемого Правительством 
Ставропольского края. 

38.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

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

Глава Грачевского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

Приложение 1
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 21 декабря 2020 года № 68                                               

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 
2021 год

(рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета - 1 216 015 832,92
Всего расходов бюджета - 1 216 015 832,92
Дефицит (профицит) бюджета - -
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета - -
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 704 01050000 00 0000 000 -

Увеличение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 500 -1 216 015 832,92
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 500 -1 216 015 832,92
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 704 01050201 00 0000 510 -1 216 015 832,92
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов 704 01050201 14 0000 510 -1 216 015 832,92

Уменьшение остатков средств бюджетов 704 01050000 00 0000 600 1 216 015 832,92
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 704 01050200 00 0000 600 1 216 015 832,92
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 704 01050201 00 0000 610 1 216 015 832,92
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов 704 01050201 14 0000 610 1 216 015 832,92

                      
Приложение 2

к решению Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
от 21 декабря 2020 года № 68                                               

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 и 2023 годы

 (рублей)

Наименование

Код бюджетной

классификации

Сумма

2022 год 2023 год

Всего доходов бюджета - 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12
Всего расходов бюджета - 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12
Дефицит (профицит) бюджета - - -
Всего источников финансирования 
дефицита бюджета - - -
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

704 01050000 00 
0000 000 - -

Увеличение остатков средств 
бюджетов

704 01050000 00 
0000 500 -1 124 957 259,77 -1 141 539 796,12

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

704 01050200 00 
0000 500 -1 124 957 259,77 -1 141 539 796,12

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

704 01050201 00 
0000 510 -1 124 957 259,77 -1 141 539 796,12

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
муниципальных округов

704 01050201 14 
0000 510 -1 124 957 259,77 -1 141 539 796,12

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

704 01050000 00 
0000 600 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

704 01050200 00 
0000 600 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

704  01050201 00 
0000 610 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

704  01050201 14 
0000 610 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

Приложение 3
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) – органа местного самоуправления Грачевского

муниципального округа Ставропольского края

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование главного администратора

доходов краевого бюджетаглавного
админи-
стратора 
доходов

доходов краевого 
бюджета

1 2 3

701
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ

701 1 16 01053 01 0035 
140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

701 1 16 01063 01 0008 
140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества)

701 1 16 01063 01 0023 
140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

701 1 16 01063 01 0101 
140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за побои)

701 1 16 01063 01 9000 
140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

701 1 16 01073 01 0027 
140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

701
1 16 01123 01 0001 

140

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

701 1 16 01123 01 0002 
140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное огра-
ничение прав на управление транспортным средством и его экс-
плуатацию)

701 1 16 01123 01 0003 
140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного 
контроля)

701 1 16 01123 01 0004 
140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
перевозки опасных грузов)

701 1 16 01203 01 0021 
140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения)

701 1 16 01203 01 9000 
140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

701 1 16 02010 02 0000 
140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

701 1 16 02020 02 0000 
140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

Приложение 4
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета 

– органов местного     самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, органов администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края *, **, ***

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование администратора 
доходов местного бюджетаадми-

нистра-
тора 

доходов

доходов местного 
бюджета

701 АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

701 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

701 1 11 05034 14 2000 120

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

701 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

701 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

701 1 15 02050 14 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
округов за выполнение определенных функций

701 1 16 01053 01 0035 140

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

701 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения)

701 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию)

701 1 16 01063 01 0023 140

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

701 1 16 01063 01 0101 140

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

701 1 16 01063 01 9000 140

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

701 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества)
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701 1 16 01073 01 0027 140

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

701 1 16 01123 01 0001 140

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

701 1 16 01123 01 0002 140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное ограничение прав на управление 
транспортным средством и его эксплуатацию)

701 1 16 01123 01 0003 140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушения правил движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

701 1 16 01123 01 0004 140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил перевозки опасных грузов)»

701 1 16 01203 01 0021 140

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

701 1 16 01203 01 9000 140

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

701 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.

701 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

701 1 16 07090 14 0000 140 

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

701 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

701 1 16 10032 14 0000 140

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

701 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

701 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных округов

701 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые и бюджеты 
муниципальных округов

701 2 02 20216 14 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных округов и 
городских округов)

701 2 02 25393 14 0000 150
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

701 2 02 29999 14 0018 150
Прочие субсидии (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

701 2 02 29999 14 1204 150
Прочие субсидии (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)

701 2 02 30024 14 0026 150

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

701 2 02 30024 14 0045 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (реализация Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»)

701 2 02 30024 14 0047 150

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

701 2 02 30024 14 0181 150

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

701 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

701 2 02 35120 14 0000 150

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

701 2 02 35469 14 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2021 года

701 2 02 49999 14 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов (обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе)

701 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
округов

701 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

701 2 19 35120 14 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных округов

701 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

702
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

702 1 11 05012 14 0000 120

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

702 1 11 05034 14 2000 120

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

702 1 11 07014 14 0000 120

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

702 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

702 1 14 02042 14 0000 410

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

702 114 02043 14 0000 410

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

702 1 14 02042 14 0000 440

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

702 1 14 02043 14 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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702 1 14 06012 14 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов

702 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

702 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

702 1 16 07090 14 0000 140

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

702 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

702 1 16 10061 14 0000 140

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

702 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

702 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных округов

702 219  60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

704     ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

704 1 11 02032 14 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных округов

704 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов 

704 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

704 1 16 07090 14 0000 140

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

704 1 16 10031 14 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

704 1 16 10032 14 0000 140

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

704 1 16 10061 14 0000 140

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

704 1 16 10100 14 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или не целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
округов)

704 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

704 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных округов

704 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

704 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
округов

704 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

704 2 08 04000 14 0000 150

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

704 2 18 60010 14 0000 150

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

704 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

706 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

706  1 11 05034 14 1800 120

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

706 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов 

706 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

706 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

706 1 16 10032 14 0000 140

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

706 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

706 2 02 25097 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

706 2 02 25304 14 0000 150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

706 2 02 29999 14 0173 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
округов (проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях) 

706 2 02 29999 14 1213 150
Прочие субсидии (обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей)

706 2 02 30024 14 0028 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в области образования)

706 2 02 30024 14 0090 150

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

706 2 02 30024 14 1107 150

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

706 2 02 30024 14 1108 150

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

706 202 30029 14 0000 150

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

706 2 02 39998 14 1158 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных 
округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
поддержке семьи и детей)

706 2 02 45303 14 0000 150

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

706 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
округов 

706 2 18 04010 14 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

706 2 18 04030 14 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных округов от 
возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

706 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

707 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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707 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

707 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

707 1 16 10032 14 0000 140

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

707 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

707 2 02 29999 14 1231 150 Прочие субсидии (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

707 2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
округов

707 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

707 2 18 04010 14 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

707 2 19 25519 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных округов

707 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

709
         УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
       АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

                                    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

709 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

709 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

709 1 16 10032 14 0000 140

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

709 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

709 2 02 30024 14 0040 150

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам)

709  2 02 30024 14 0041 150

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

709 2 02 30024 14 0042 150
Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодного социального 
пособия на проезд студентам)

709 2 02 30024 14 0066 150 
Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

709 2 02 30024 14 0147 150

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

709 2 02 30024 14 1122 150

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

709  2 02 30024 14 1209 150

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

709 2 02 30024 14 1221 150

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (ежегодная денежная 
выплата гражданам Российской Федерации, 
родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой 
Отечественной войны входили в его состав, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края)

709 2 02 35084 14 0000 150

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

709 2 02 35220 14 0000 150

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

709 2 02 35250 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

709 2 02 35280 14 0000 150

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

709 2 02 35302 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

709 2 02 35380 14  0000 150

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

709 2 02 35404 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

709 2 02 35462 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

709 2 02 35573 14 0000 150
Субсидии бюджетам на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

709 2 02 39998 14 1157 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных 
округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной 
защите отдельных категорий граждан)

709 2 02 49999 14 0063 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам (выплата социального 
пособия на погребение)

709 2 19 35250 14 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных округов

709 2 19 35380 14 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
муниципальных округов

709 2 19 35462 14 0000 150

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

709 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

731
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

731 1 11 05034 14 2000 120

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

731 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

731 1 16 10031 14 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

731 1 16 10032 14 0000 140

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

731 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

731 2 02 30024 14 0032 150

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

731 2 02 30024 14 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (администрирование переданных отдельных 
государственных полномочий в области сельского 
хозяйства)

731 2 02 30024 14 1110 150
Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных        животных)

731 2 19 35541 14 0000 150
Возврат остатков субвенций на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства из 
бюджетов муниципальных округов

731 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

770 БЕШПАГИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

770 1 11 05034 14 2000 150

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

770 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов



Грачёвский вестник№ 10(87), 21 декабря 2020г. 7

Окончание на 65 стр.

Продолжение. Начало на 1 стр.

770 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

770 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

770 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

770 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

771 ТУГУЛУКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

771 1 11 05034 14 2000 150

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

771 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

771 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

771 1 17 15020 14 6010 150 Инициативные платежи, зачисляемые и бюджеты 
муниципальных округов

771 2 02 25393 14 0000 150
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

771 2 02 29999 14 0018 150
Прочие субсидии (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

771 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

771 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

771 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

772 КРАСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

772 1 11 05034 14 2000 150

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

772 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

772 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

772 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

772 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

772 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

773 КУГУЛЬТИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

773 1 11 05034 14 2000 150

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

773 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

773 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

773 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

773 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

773 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

774 СЕРГИЕВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

774 1 11 05034 14 2000 150

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

774 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

774 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

774 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

774 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

774 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

775 СПИЦЕВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

775 1 11 05034 14 2000 150

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

775 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

775 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

775 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые и бюджеты 
муниципальных округов

775 2 02 25576 14 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

775 2 02 29999 14 0018 150
Прочие субсидии (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

775 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

775 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

775 2 19 60010 14 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных округов

776 СТАРОМАРЬЕВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

776 1 11 05034 14 2000 150

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

776 1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов

776 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

776 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые и бюджеты 
муниципальных округов

776 2 02 25393 14 0000 150

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

776 2 02 25497 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

776 2 02 29999 14 0018 150
Прочие субсидии (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

776 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

776 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

776 2 19 60010 14 0000 150

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

                                      
* В части доходов, зачисляемых в бюджет Грачевского муниципального округа.
** Администрирование доходов бюджета Грачевского муниципального округа от 
предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 
актами на использование указанных денежных средств.
*** Администрирование доходов бюджета Грачевского муниципального округа от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предоставившими соответствующие субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Приложение 5
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета – органов администрации 
Грачевского муниципального округа 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета округаглавного 

админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита бюджета округа

1 2 3

704 Финансовое управление администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края
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704 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

704 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

704 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы   Российской Федерации   в 
валюте Российской Федерации

704 01 03 01 00 14 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами му-
ниципальных округов в валюте Российской Федерации

704 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

704 01 03 01 00 14 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

704 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

704 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов                              муниципальных округов

704 01 05  02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

704 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных округов

           Приложение 6
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68
                                                 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов на 2021 год 
                                                                                                        (рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271 449 403,82
000 1 01 00000 00 

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143 996 020,00
000 1 01 02000 01 

0000 110 Налог на доходы физических лиц 143 996 020,00
000 1 03 00000 00 

0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 131 670,00

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 18 131 670,00

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 182 380,00

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  9 564 000,00

000 1 05 01000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 9 564 000,00

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 2 377 000,00

000 1 05 02010 02 
1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 2 377 000,00

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13 869 000,00

000 1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13 869 000,00

000 1 05 04000 02 
0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, 372 380,00

000 1 05 04020 02 
0000 110

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

372 380,00

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 421 420,00

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 435 000,00

000 1 06 01030 14 
1000 110 Налог на имущество физических лиц 7 435 000,00

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 30 986 420,00

000 1 06 06030 14 
1000 110 Земельный налог 30 986 420,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 655 000,00

000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 655 000,00

000 1 08 03010 01 
0000 110

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

3 655 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

29 814 830,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

29 814 830,00

000 1 11 05010 00 
0000 120

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

28 939 000,00

000 1 11 05012 14 
0000 120

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

28 939 000,00

000 1 11 05030 00 
0000 120

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

875 830,00

000 1 11 05034 14 
0000 120

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

875 830,00

000 1 11 05034 14 
1800 120

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

127 592,00

000 1 11 05034 14 
2000 120

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

748 238,00

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 70 130,00

000 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 70 130,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 324 436,49

000 1 13 01990 00 
0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 324 436,49

 000 1 13 01994 14 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных округов 9 324 436,49

000 1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 512 640,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 340 877.33

000 1 17 15020 14 
0000 000

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов 1 340 877.33

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 944 566 429,10

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

939 929 629,10

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 207 044 000,00

000 2 02 15001 00 
0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 207 044 000,00

000 2 02 15001 14 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 207 044 000,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

135 456 655,94

000 2 02 20216 00 
0000 150

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных районах 
и сельских поселениях

52 422 170,00

000 2 02 20216 14 
0000 150

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных районах 
и сельских поселениях

52 422 170,00

000 2 02 25097 00 
0000 150

Субсидии на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 823 610,00

000 2 02 25097 14 
0000 150

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

1 823 610,00

000 2 02 25304 00 
0000 150

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

17 330 120,00

000 2 02 25304 14 
0000 150

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

17 330 120,00

000 2 02 25393 00 
0000 150

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

47 315 620,34

000 2 02 25393 14 
0000 150

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

47 315 620,34

000 2 02 25576 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 875 830,00

 000 2 02 25576 14 
0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 875 830,00

000 2 02 29999 00 
0000 150  Прочие субсидии 15 689 305,60

000 2 02 29999 14 
0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 15 689 305,60

  000 202 29999 14 
0018 150

Прочие субсидии (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах)

6 568 595.60

  000 202 29999 14 
0173 150

Прочие субсидии (проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных организациях) 821 920,00

 000 2 02 29999 14 
1204 150

Прочие субсидии (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)

100 000,00

 000 2 02 29999 14 
1213 150

Прочие субсидии (обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей) 8 140 990,00

 000 2 02 29999 14 
1231 150

Прочие субсидии
 (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

57 800,00

 000 2 02 30000 00 
0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 579 694 493,16

 000 2 02 30024 00 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера
ции                                                        

287 112 270,00
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000 2 02 30024 14 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

287 112 270,00

000 2 02 30024 14 
0026 150

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

325 910,00

000 2 02 30024 14 
0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 
(организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования) 

1 636 770,00

000 2 02 30024 14 
0032 150

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

176 010,00

000 2 02 30024 14 
0036 150

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

2 153 260,00

000 2 02 30024 14 
0040 150

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам)

621 720,00

000 2 02 30024 14 
0041 150

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

19 612 680,00

000 2 02 30024 14 
0042 150

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

60 970,00

000 2 02 30024  14 
0045 150

 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 
(реализация Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»)

643 690,00

000 2 02 30024  14 
0047 150

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

23 020,00

000 2 02 30024 14 
0066 150

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

25 442 510,00

000 2 02 30024 14 
0090 150

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

17 773 710,00

000 2 02 30024 14 
0147 150

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

13 868 540,00          

000 2 02 30024 14 
0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 
(реализация Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»)

3 000,00

000 2 02 30024 14 
1107 150

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

52 373 430,00

000 2 02 30024 14 
1108 150

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

141 663 530,00

000 2 02 30024 14 
1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных)

638 320,00

000 2 02 30024 14 
1122 150

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

979 150,00

000 2 02 30024 14 
1209 150

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

471 550,00

000 2 02 30024 14 
1221 150

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
(ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных территориях, 
которые на дату начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия 
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края

8 644 500,00

000 2 02 30029 00 
0000 150

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

3 088 490,00

000 2 02 30029 14 
0000 150

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

3 088 490,00

000 2 02 35084 00 
0000 150

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

24 614 970,00

000 2 02 35084 14 
0000 150

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

24 614 970,00

000 2 02 35118 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 699 760,00

000 2 02 35118 14 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 699 760,00

000 2 02 35120 00 
0000 150

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

14 030,00

000 2 02 35120 14 
0000 150

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

14 030,00

000 2 02 35220 00 
0000 150

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

2 058 700,00

000 2 02 35220 14 
0000 150

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

2 058 700,00

000 2 02 35250 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 23 942 480,00

000 2 02 35250 14 
0000 150

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

23 942 480,00

000 2 02 35280 00 
0000 150

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

1 780,00

000 2 02 35280 14 
0000 150

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

1 780,00

000 2 02 35302 00 
0000 150

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

104 832 920,00

000 2 02 35302 14 
0000 150

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

104 832 920,00

000 2 02 35380 00 
0000 150

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

37 355 320,00

000 2 02 35380 14 
0000 150

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

37 355 320,00

000 2 02 35404 00 
0000 150

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

8 060 150.00

000 2 02 35404 14 
0000 150

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

8 060 150.00

000 2 02 35462 00 
0000 150

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

27 870,00

000 2 02 35462 14 
0000 150

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

27 870,00

000 2 02 35469 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2021 года 526 330,00

000 2 02 35469 14 
0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2021 года 526 330,00

000 2 02 35573 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

24 262 600,00

000 2 02 35573 14 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

24 262 600,00

000 2 02 39998 00 
0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 62 096 823,16

000 2 02 39998 14 
0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных округов 62 096 823,16
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000 2 02 39998 14 
1157 150

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление 
отдельных государственных полномочий по социальной 
защите отдельных категорий граждан)

56 097 540,00

000 2 02 39998 14 
1158 150

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

5 999 283,16

000 2 02 40000 00 
0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 17 734 480,00

000 202  45303 00 
0000 150

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

16 483 320,00

000 202  45303 14 
0000 150

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

16 483 320,00

000 2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 1 251 160,00

000 2 02 49999 14 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов 1 251 160,00

000 2 02 49999 14 
0064 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов   на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательных округах

1 251 160,00

000 2 07 00000 00 
0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 636 800,00

7000 2 07 04000 14 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов 4 636 800,00

000 2 07 04020 14 
0000 150

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

4 636 800,00

000 8 50 00000 00 
0000 000     ВСЕГО: 1 216 015 832,92

Приложение 7
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов на плановый период 2022 и 2 023 годов 
                                                                                                                       (рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма на
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 971 396,49 306 866 026,49
000 1 01 00000 00 

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 171 944 000,00 177 395 000,00
000 1 01 02000 01 

0000 110 Налог на доходы физических лиц 171 944 000,00 177 395 000,00

000 1 03 00000 00 
0000 000

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

19 016 700,00 18 998 330,00

000 1 03 02000 01 
0000 110

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

19 016 700,00 18 998 330,00

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 924 590,00 26 043 000,00

 000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 9 847 000,00 10 227 000,00

 000 1 05 01000 02 
1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 9 847 000,00 10 227 000,00

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 137 590,00 0,00

000 1 05 02010 02 
1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 137 590,00 0,00

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14 539 000,00 15 307 000,00

000 1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14 539 000,00 15 307 000,00

000 1 05 04000 02 
0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 401 000,00 509 000,00

000 1 05 04020 02 
0000 110

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

401 000,00 509 000,00

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 563 070,00 40 752 660,00

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 687 000,00 7 875 000,00

000 1 06 01030 14 
1000 110 Налог на имущество физических лиц 7 687 000,00 7 875 000,00

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 31 876 070,00 32 877 660,00

000 1 06 06030 14 
0000 110 Земельный налог 31 876 070,00 32 877 660,00

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ           
ПОШЛИНА 3 801 000,00 3 955 000,00

000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

3 801 000,00 3 955 000,00

000 1 08 03010 01 
0000 110

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

3 801 000,00 3 955 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

29 814 830,00 29 814 830,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

29 814 830,00 29 814 830,00

000 1 11 05010 00 
0000 120

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

28 939 000,00 28 939 000,00

000 1 11 05012 14 
0000 120

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

28 939 000,00 28 939 000,00

000 1 11 05030 00 
0000 120

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

875 830,00 875 830,00

000 1 11 05034 14 
0000 120

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

875 830,00 875 830,00

000 1 11 05034 14 
1800 120

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

127 592,00 127 592,00

000 1 11 05034 14 
2000 120

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

748 238,00 748 238,00

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 70 130,00 70 130,00

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 70 130,00 70 130,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

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

9 324 436,49 9 324 436,49

000 1 13 01990 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 9 324 436,49 9 324 436,49

 000 113 01994 14 
0000 130

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

9 324 36,49 9 324 436,49

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 512 640,00 512 640,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00

000 1 17 15020 14 
0000 000

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 825 985 863,28 834 673 769,63

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

821 349 063,28 830 036 969,63

000 2 02 10000 00 
0000 150

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

184 773 000,00 182 389 000,00

000 2 02 15001 00 
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 184 773 000,00 182 389 000,00

000 2 02 15001 14 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

184 773 000,00 182 389 000,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

36 600 970,00 32 747 860,00

000 2 02 25097 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 627 740,00 3 035 460,00

000 2 02 25097 14 
0000 150

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

1 627 740,00 3 035 460,00

000 2 02 25304 00 
0000 150 

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

17 330 120,00 17 330 120,00

000 2 02 25304 14 
0000 150

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

17 330 120,00 17 330 120,00
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000 2 02 25497 14 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

326 390,00 326 390,00

000 2 02 25519 00 
0000 150

Субсидии, выделяемые местным 
бюджетам на государственную поддержку 
отрасли культуры 

6 512 600,00 0,00

000 2 02 25519 14 
0000 150

Субсидии, выделяемые местным 
бюджетам на государственную поддержку 
отрасли культуры

6 512 600,00 0,00

000 2 02 29999 00 
0000 150 Прочие субсидии 10 804 120,00 12 055 890,00

000 2 02 29999 14 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных округов 10 804 120,00 12 055 890,00

000 2 02 29999 14 
1204 150

Прочие субсидии (проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)

100 000,00 100 000,00

000 2 02 29999 14 
1213 150

Прочие субсидии (обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей)

10 646 320,00 11 898 090,00

000 2 02 29999 14 
1231 150

Прочие субсидии (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований)

57 800,00 57 800,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

582 240 613,28 597 165 629,63

 000 2 02 30024 00 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации                                                        

286 363 060,00 297 236 670,00

000 2 02 30024 14 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

286 363 060,00 297 236 670,00

000 2 02 30024 14 
0026 150

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

325 910,00 325 910,00

000 2 02 30024 14 
0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (организация 
и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования) 

1 636 770,00 1 636 770,00

000 2 02 30024 14 
0032 150

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

176 010,00 176 010,00

000 2 02 30024 14 
0036 150

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

2 153 260,00 2 153 260,00

000 2 02 30024 14 
0040 150

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

621 720,00 721 720,00

000 2 02 30024 14 
0041 150

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

21 155 350,00 22 818 620,00

000 2 02 30024 14 
0042 150

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

63 530,00 66 200,00

000 2 02 30024  14 
0045 150

 Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (реализация 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»)

643 690,00 643 690,00

000 2 02 30024  14 
0047 150

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

23 020,00 23 020,00

000 2 02 30024 14 
0066 150

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

26 516 840,00 27 645 340,00

000 2 02 30024 14 
0090 150

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

17 773 710,00 17 773 710,00

000 2 02 30024 14 
0147 150

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

13 878 840,00 13 878 840,00

000 2 02 30024 14 
0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (реализация 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»)

3 000,00 3 000,00

000 2 02 30024 14 
1107 150

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

54 679 170,00 56 443 390,00

000 2 02 30024 14 
1108 150

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

144 873 220,00 151 048 330,00

000 2 02 30024 14 
1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения 
на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

638 320,00 638 320,00

000 2 02 30024 14 
1122 150

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

1 020 300,00 1 063 100,00

000 2 02 30024 14 
1209 150

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

180 400,00 177 440,00

 000 2 02 30029 14 
0000 150

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

3 088 490,00 3 088 490,00

000 2 02 35084 00 
0000 150

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

26 656 870,00 26 504 230,00

000 2 02 35084 14 
0000 150

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

26 656 870,00 26 504 230,00

000 2 02 35118 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 715 893,33 1 778 160,00

000 2 02 35118 14 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 715 893,33 1 778 160,00

000 2 02 35120 00 
0000 150

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

84 710,00 5 830,00

000 2 02 35120 14 
0000 150

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

84 710,00 5 830,00
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000 2 02 35220 00 
0000 150

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

2 141 050,00 2 227 970,00

000 2 02 35220 14 
0000 150

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

2 141 050,00 2 227 970,00

000 2 02 35250 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

23 912 980,00 23 912 980,00

000 2 02 35250 14 
0000 150

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

23 912 980,00 23 912 980,00

000 2 02 35280 00 
0000 150

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

1 780,00 1 780,00

 000 2 02 35280 14 
0000 150

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

1 780,00 1 780,00

 000 2 02 35302 00 
0000 150

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

101 673 380,00 102 499 800,00

000 2 02 35302 14 
0000 150

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

101 673 380,00 102 499 800,00

000 2 02 35380 00 
0000 150

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

38 725 060,00 40 252 390,00

000 2 02 35380 
14 0000 150

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

38 725 060,00 40 252 390,00

000 2 02 35404 
00 0000 150

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

7 975 280,00 7 975 280,00

000 2 02 35404 
14 0000 150

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

7 975 280,00 7 975 280,00

000 2 02 35462 00 
0000 150

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

33 430,00 32 970,00

000 2 02 35462 14 
0000 150

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

33 430,00 32 970,00

000 2 02 35573 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

26 704 020,00 27 398 990,00

000 2 02 35573 14 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

26 704 020,00 27 398 990,00

000 2 02 39998 00 
0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 63 164 609,95 64 250 089,63

000 2 02 39998 14 
0000 150

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных округов 63 164 609,95 64 250 089,63

000 2 02 39998 14 
1157 150

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных округов (осуществление 
отдельных государственных полномочий 
по социальной защите отдельных 
категорий граждан)

56 934 609,95 57 780 479,63

000 2 02 39998 14 
1158 150

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

6 230 000,00 6 469 610,00

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 734 480,00 17 734 480,00

000 2 02 45303 00 
0000 150

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

16 483 320,00 16 483 320,00

000 2 02 45303 14 
0000 150

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

16 483 320,00 16 483 320,00

000 2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 1 251 160,00 1 251 160,00

000 2 02 49999 14 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
округов

1 251 160,00 1 251 160,00

000 2 02 49999 14 
0064 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
округов   на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательных округах

1 251 160,00 1 251 160,00

000 2 07 00000 00 
0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 636 800,00 4 636 800,00

000 2 07 04000 14 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных округов 4 636 800,00 4 636 800,00

000 2 07 04020 14 
0000 150

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

4 636 800,00 4 636 800,00

000 8 50 00000 00 
0000 000        ВСЕГО: 1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

          

Приложение 8
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам 
(Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

(рублей)
Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация села Тугулук Грачевского 
района Ставропольского края 210     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 210 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 210 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 210 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 210 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

210 01 13 5910120910  20 000,00

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

210 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края

211     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 211 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 211 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 211 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 211 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

211 01 13 5910120910  20 000,00

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

211 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

212     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 212 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 212 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 212 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 212 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 212 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

212 01 13 5910120910  20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

212 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края

213     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 213 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 213 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 213 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 213 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

213 01 13 5910120910  20 000,00

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

213 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

214     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 214 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 214 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 214 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 214 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 214 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

214 01 13 5910120910  20 000,00

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

214 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края

215     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 215 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 215 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 215 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 215 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 215 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

215 01 13 5910120910  20 000,00

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

215 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

216     20 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 216 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 216 01 13   20 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 216 01 13 5900000000  20 000,00

Непрограммные мероприятия 216 01 13 5910000000  20 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 216 01 13 5910100000  20 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

216 01 13 5910120910  20 000,00

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

216 01 13 5910120910 200 20 000,00

Администрация муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

217     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 217 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 217 01 13   10 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 217 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 217 01 13 5910000000  10 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 217 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

217 01 13 5910120910  10 000,00

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

217 01 13 5910120910 200 10 000,00

Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 500     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 500 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 500 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 500 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 500 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

500 01 13 5910120910  10 000,00

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

500 01 13 5910120910 200 10 000,00

Администрация Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 501     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 501 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 501 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 501 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

501 01 13 5910120910  10 000,00

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

501 01 13 5910120910 200 10 000,00

Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

502     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 502 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 502 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 502 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 502 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

502 01 13 5910120910  10 000,00

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

502 01 13 5910120910 200 10 000,00

Финансовое управление администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 504 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 504 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 504 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 504 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 504 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

504 01 13 5910120910  10 000,00

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

504 01 13 5910120910 200 10 000,00

Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

506     10 000,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 506 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 506 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 506 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 506 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 506 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

506 01 13 5910120910  10 000,00

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

506 01 13 5910120910 200 10 000,00

Отдел культуры администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

507     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 507 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 507 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 507 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 507 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 507 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

507 01 13 5910120910  10 000,00

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

507 01 13 5910120910 200 10 000,00

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

509     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 509 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 509 01 13   10 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 509 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 509 01 13 5910000000  10 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 509 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

509 01 13 5910120910  10 000,00

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

509 01 13 5910120910 200 10 000,00

Управление сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

531     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 531 01    10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 531 01 13   10 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 531 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 531 01 13 5910000000  10 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 531 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

531 01 13 5910120910  10 000,00

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

531 01 13 5910120910 200 10 000,00

Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545     10 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 01    10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 545 01 13   10 000,00
Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 545 01 13 5900000000  10 000,00

Непрограммные мероприятия 545 01 13 5910000000  10 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 545 01 13 5910100000  10 000,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

545 01 13 5910120910  10 000,00

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

545 01 13 5910120910 200 10 000,00

Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 700     1 990 441,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01    1 990 441,74
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

700 01 03   1 773 141,74

Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 03 5000000000  1 773 141,74

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 03 5020000000  1 773 141,74

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 03 5020100000  1 773 141,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 700 01 03 5020110010  458 731,08
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 03 5020110010 100 41 550,08

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

700 01 03 5020110010 200 414 196,00

Иные бюджетные ассигнования 700 01 03 5020110010 800 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

700 01 03 5020110020  1 314 410,66

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

700 01 03 5020110020 100 1 314 410,66

Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   217 300,00
Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 13 5000000000  179 300,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 13 5020000000  179 300,00

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 13 5020100000  179 300,00

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 700 01 13 5020120010  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 5020120010 200 40 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 700 01 13 5020120220  134 300,00

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

700 01 13 5020120220 200 134 300,00

Расходы на социально-культурные 
мероприятия 700 01 13 5020120740  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 5020120740 200 5 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 700 01 13 5900000000  38 000,00

Непрограммные мероприятия 700 01 13 5910000000  38 000,00
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 700 01 13 5910100000  38 000,00

Расходы на выплату среднего месячного 
заработка уволенным работникам на период 
трудоустройства

700 01 13 5910120480  38 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 700 01 13 5910120480 300 38 000,00

Администрация Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 701     234 180 386,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01    91 951 515,89
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

701 01 02   1 092 495,84

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 02 5100000000  1 092 495,84

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 01 02 5120000000  1 092 495,84

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 02 5120100000  1 092 495,84

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 701 01 02 5120110010  41 550,08

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

701 01 02 5120110010 100 41 550,08
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

701 01 02 5120110020  1 050 945,76

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

701 01 02 5120110020 100 1 050 945,76

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

701 01 04   51 079 093,79

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 04 5100000000  51 079 093,79

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 01 04 5120000000  51 079 093,79

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 04 5120100000  51 079 093,79

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 701 01 04 5120110010  7 785 910,79
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 04 5120110010 100 1 620 452,93

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

701 01 04 5120110010 200 6 004 157,56

Иные бюджетные ассигнования 701 01 04 5120110010 800 161 300,30
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

701 01 04 5120110020  42 300 563,00

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

701 01 04 5120110020 100 42 300 563,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

701 01 04 5120176100  325 910,00

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

701 01 04 5120176100 100 279 692,31

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

701 01 04 5120176100 200 46 217,69

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

701 01 04 5120176360  23 020,00

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

701 01 04 5120176360 200 23 020,00

Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 701 01 04 5120176630  643 690,00

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

701 01 04 5120176630 100 509 250,54

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

701 01 04 5120176630 200 134 439,46

Судебная система 701 01 05   14 030,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 05 5100000000  14 030,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 01 05 5120000000  14 030,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 05 5120100000  14 030,00

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

701 01 05 5120151200  14 030,00

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

701 01 05 5120151200 200 14 030,00

Резервные фонды 701 01 11   200 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 11 5100000000  200 000,00

Резервные фонды 701 01 11 5130000000  200 000,00

Резервный фонд администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 701 01 11 5130020020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 701 01 11 5130020020 800 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   39 565 896,26

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

701 01 13 0100000000  92 172,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

701 01 13 0130000000  92 172,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования»

701 01 13 0130400000  92 172,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования 701 01 13 0130420750  92 172,00

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

701 01 13 0130420750 200 92 172,00

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

701 01 13 0600000000  7 995 426,68

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края, 
в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

701 01 13 0640000000  7 995 426,68

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

701 01 13 0640100000  7 995 426,68

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 01 13 0640111010  7 945 426,68

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

701 01 13 0640111010 100 6 436 587,46

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

701 01 13 0640111010 200 1 502 847,22

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 0640111010 800 5 992,00
Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

701 01 13 0640120770  50 000,00

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

701 01 13 0640120770 200 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Грачевском муниципальном 
округе»

701 01 13 1000000000  103 000,00

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

701 01 13 1010000000  100 000,00

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих «

701 01 13 1010100000  100 000,00

Расходы на мероприятия по развитию 
муниципальной службы 701 01 13 1010120180  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1010120180 200 100 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности администрации 
Грачевского муниципального округа и ее 
органах»

701 01 13 1020000000  3 000,00

Основное мероприятие «Изготовление 
и размещение социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 
(информационный стенд, баннеры, 
листовки)»

701 01 13 1020100000  3 000,00

Расходы по изготовлению и размещению 
социальной рекламы антикоррупционной 
направленности (информационный стенд, 
баннеры, листовки)

701 01 13 1020120230  3 000,00

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

701 01 13 1020120230 200 3 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 01 13 1200000000  1 107 631,58

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, алкоголизма 
и пропаганда здорового образа жизни 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 01 13 1210000000  25 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику асоциального поведения 
подростков, формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде»

701 01 13 1210100000  5 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
с талантливой, социально-активной 
молодежью, направленных на развитие 
личности молодого человека с активной 
жизненной позицией с вовлечением в 
социальную практику

701 01 13 1210120260  5 000,00

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

701 01 13 1210120260 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
конкурсов «Лучшая народная дружина» и 
«Лучший народный дружинник»

701 01 13 1210400000  15 000,00

Расходы на проведение конкурса «Лучшая 
народная дружина» 701 01 13 1210420590  5 000,00

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

701 01 13 1210420590 200 5 000,00
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Расходы на проведение конкурса «Лучший 
народный дружинник» 701 01 13 1210420640  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1210420640 200 10 000,00

Основное мероприятие « Мотивация граждан 
к участию в охране правопорядка через 
организацию и проведение рекламных 
кампаний, мероприятий с гражданами по 
профилактике правонарушений, в т. ч. 
награждение»

701 01 13 1210700000  5 000,00

Мотивация граждан к участию в охране 
правопорядка через организацию и 
проведение рекламных кампаний, 
мероприятий с гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. награждение

701 01 13 1210720660  5 000,00

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

701 01 13 1210720660 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 01 13 1220000000  1 082 631,58

Основное мероприятие « Изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой 
печатной продукции антитеррористического 
характера, и направленной на 
противодействие экстремизму»

701 01 13 1220300000  25 000,00

Расходы на изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой печатной 
продукции антитеррористического характера, 
и направленной на противодействие 
экстремизму

701 01 13 1220320590  25 000,00

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

701 01 13 1220320590 200 25 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма»

701 01 13 1220400000  52 631,58

Расходы на проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии 
терроризма

701 01 13 12204S7730  52 631,58

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

701 01 13 12204S7730 200 52 631,58

Основное мероприятие «Оборудование 
криминогенных мест и объектов с массовым 
пребыванием людей видеокамерами»

701 01 13 1220600000  5 000,00

Расходы на установку систем 
видеонаблюдения 701 01 13 1220620470  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1220620470 200 5 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны муниципальных учреждений» 701 01 13 1221200000  1 000 000,00

Расходы на обеспечение охраны 
муниципальных учреждений 701 01 13 1221220650  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1221220650 200 1 000 000,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 13 5100000000  30 267 666,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 01 13 5120000000  30 267 666,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 13 5120100000  30 267 666,00

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

701 01 13 5120100000 200 526 330,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 01 13 5120111010  24 619 794,81

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

701 01 13 5120111010 100 24 185 045,81

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

701 01 13 5120111010 200 434 749,00

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 701 01 13 5120120010  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 5120120010 200 300 000,00

Расходы на осуществление обслуживания 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления

701 01 13 5120120190  1 960 981,19

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

701 01 13 5120120190 200 1 960 981,19

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 701 01 13 5120120220  326 400,00

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

701 01 13 5120120220 200 326 400,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания и прилегающей 
территории

701 01 13 5120120320  200 000,00

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

701 01 13 5120120320 200 200 000,00

Расходы на создание и содержание 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

701 01 13 5120120670  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 01 13 5120120670 600 200 000,00

Расходы на приведение в соответствие 
генеральных планов и правил 
землепользования и застройки в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 01 13 5120120680  800 000,00

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

701 01 13 5120120680 200 800 000,00

Расходы на социально-культурные 
мероприятия 701 01 13 5120120740  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 5120120740 200 30 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

701 01 13 5120120770  50 000,00

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

701 01 13 5120120770 200 50 000,00

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

701 01 13 5120176610  1 251 160,00

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

701 01 13 5120176610 100 1 206 972,00

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

701 01 13 5120176610 200 44 188,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий

701 01 13 5120176930  3 000,00

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

701 01 13 5120176930 200 3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 701 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 701 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

701 02 03 5120151180  212 470,00

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

701 02 03 5120151180 100 212 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03    5 210 342,97

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

701 03 10   5 210 342,97

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Безопасный муниципальный округ»

701 03 10 0900000000  30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций»

701 03 10 0910000000  30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций»

701 03 10 0910100000  30 000,00

Расходы на обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций

701 03 10 0910120450  30 000,00

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

701 03 10 0910120450 200 30 000,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 03 10 5100000000  5 180 342,97

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 03 10 5120000000  5 180 342,97

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 03 10 5120100000  5 180 342,97

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 03 10 5120111010  5 180 342,97

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

701 03 10 5120111010 100 4 375 844,38

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

701 03 10 5120111010 200 800 556,34

Иные бюджетные ассигнования 701 03 10 5120111010 800 3 942,25
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04    122 435 633,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09   122 108 633,09
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 04 09 0500000000  122 108 633,09
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Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

701 04 09 0510000000  122 108 633,09

Основное мероприятие «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов «

701 04 09 0510100000  55 181 231,58

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных округов и 
городских округов

701 04 09 05101S8660  55 181 231,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 04 09 05101S8660 600 55 181 231,58

Основное мероприятие «Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети» 701 04 09 0510200000  17 126 367,31

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 04 09 0510211010  17 126 367,31

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 04 09 0510211010 600 17 126 367,31

Основное мероприятие «Обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

701 04 09 051R100000  49 801 034,20

Обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

701 04 09 051R153930  6 352 926,32

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 04 09 051R153930 600 6 352 926,32

Обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

701 04 09 051R1S3930  43 448 107,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 04 09 051R1S3930 600 43 448 107,88

Другие вопросы в области национальной 
экономики 701 04 12   327 000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие экономики Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 04 12 0600000000  327 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

701 04 12 0610000000  232 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование 
деятельности органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края по поддержке 
малого и среднего предпринимательства»

701 04 12 0610100000  20 000,00

Приобретение оргтехники, баннеров, 
расходных материалов для изготовления 
информационных материалов по вопросам 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

701 04 12 0610120040  20 000,00

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

701 04 12 0610120040 200 20 000,00

Основное мероприятие «Оказание 
муниципальной финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

701 04 12 0610200000  200 000,00

Предоставление грантов за счет средств 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края субъектам малого и 
среднего предпринимательства

701 04 12 0610260020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 701 04 12 0610260020 800 200 000,00
Основное мероприятие «Информационная 
и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

701 04 12 0610300000  12 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 701 04 12 0610320210  12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 0610320210 200 12 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 04 12 0620000000  25 000,00

Основное мероприятие «Создание 
комфортных условий населению Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края для повышения качества и культуры 
обслуживания в торговых объектах и 
объектах общественного питания и бытового 
обслуживания»

701 04 12 0620100000  15 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 701 04 12 0620120210  15 000,00

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

701 04 12 0620120210 200 15 000,00

Основное мероприятие «Повышение 
грамотности населения за счет мероприятий 
информационно-просветительского 
характера, направленных на просвещение 
и популяризацию вопросов защиты прав 
потребителей»

701 04 12 0620400000  10 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 701 04 12 0620420210  10 000,00

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

701 04 12 0620420210 200 10 000,00

Подпрограмма «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

701 04 12 0630000000  10 000,00

Основное мероприятие «Создание 
благоприятной для инвестиций 
административной среды»

701 04 12 0630100000  10 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 701 04 12 0630120210  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 0630120210 200 10 000,00

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края, 
в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

701 04 12 0640000000  60 000,00

Основное мероприятие «Организация 
предоставления муниципальных услуг 
в Грачевском округе, перевод услуг в 
электронный вид»

701 04 12 0640200000  60 000,00

Расходы на перевод муниципальных услуг в 
электронную форму 701 04 12 0640220390  60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 0640220390 200 60 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05    4 691 000,00
Благоустройство 701 05 03   4 691 000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Формирование современной 
городской среды на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
на 2018-2024 годы»

701 05 03 1500000000  150 000,00

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 05 03 1510000000  150 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству общественных территорий» 701 05 03 1510100000  120 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 701 05 03 1510111030  120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 1510111030 200 120 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий» 701 05 03 1510200000  30 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 701 05 03 1510211030  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 1510211030 200 30 000,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

701 05 03 5100000000  4 541 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

701 05 03 5120000000  4 541 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 05 03 5120100000  4 541 000,00

Расходы на уличное освещение 701 05 03 5120111020  1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111020 200 1 600 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 701 05 03 5120111030  950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111030 200 950 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 701 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111040 200 10 000,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Благоустройство площади Соборная 
в селе Грачевка Грачевского округа 
Ставропольского края)

701 05 03 51201G8403  209 430,00

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

701 05 03 51201G8403 200 209 430,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Благоустройство площади Соборная 
в селе Грачевка Грачевского округа 
Ставропольского края)

701 05 03 51201S8403  1 771 570,00

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

701 05 03 51201S8403 200 1 771 570,00

ОБРАЗОВАНИЕ 701 07    1 650 594,05

Молодежная политика 701 07 07   1 650 594,05

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

701 07 07 0300000000  1 482 962,47

Подпрограмма «Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи Грачевского округа 
и ее патриотическое воспитание»

701 07 07 0310000000  244 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с талантливой, социально-
активной молодежью, направленных на 
развитие личности молодого человека с 
активной жизненной позицией с вовлечением 
в социальную практику»

701 07 07 0310100000  150 000,00
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Повышение степени интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и 
социокультурные отношения

701 07 07 0310120260  150 000,00

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

701 07 07 0310120260 200 150 000,00

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи»

701 07 07 0310200000  94 000,00

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи

701 07 07 0310220700  94 000,00

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

701 07 07 0310220700 200 94 000,00

Подпрограмма « Профилактика асоциальных 
явлений и экстремизма в молодежной среде» 701 07 07 0320000000  33 500,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

701 07 07 0320100000  13 500,00

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

701 07 07 0320120270  13 500,00

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

701 07 07 0320120270 200 13 500,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
молодежи, эффективная социализация 
молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика 
экстремизма»

701 07 07 0320200000  20 000,00

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 
молодежи, эффективная социализация 
молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика 
экстремизма

701 07 07 0320220710  20 000,00

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

701 07 07 0320220710 200 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» и 
общепрограммные расходы»

701 07 07 0330000000  1 205 462,47

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центра молодежи «Юность» 701 07 07 0330100000  1 205 462,47

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 07 07 0330111010  1 205 462,47

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

701 07 07 0330111010 100 1 125 462,47

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

701 07 07 0330111010 200 80 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

701 07 07 1200000000  167 631,58

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, алкоголизма 
и пропаганда здорового образа жизни 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 07 07 1210000000  85 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику асоциального поведения 
подростков, формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде»

701 07 07 1210100000  20 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
с талантливой, социально-активной 
молодежью, направленных на развитие 
личности молодого человека с активной 
жизненной позицией с вовлечением в 
социальную практику

701 07 07 1210120260  20 000,00

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

701 07 07 1210120260 200 20 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
обучающих семинаров, выездных заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
рейдовых мероприятий в поселения округа, 
проведение выездных лекций и бесед в 
образовательных организациях»

701 07 07 1210200000  10 000,00

Расходы на проведение обучающих 
семинаров, выездных заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних, рейдовых 
мероприятий в поселениях округа, 
проведение выездных лекций и бесед в 
образовательных организациях

701 07 07 1210220500  10 000,00

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

701 07 07 1210220500 200 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для жителей округа по 
профилактике правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, 
освободившихся их мест лишения свободы, 
в том числе изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и др. печатной продукции, 
канцелярских товаров»

701 07 07 1210300000  55 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
для жителей округа по профилактике 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой 
печатной продукции, канцелярских товаров

701 07 07 1210320510  55 000,00

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

701 07 07 1210320510 200 55 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 07 07 1220000000  82 631,58

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экстремизма, 
развитие казачества и направленных на 
формирование толерантного поведения в 
молодежной среде»

701 07 07 1220100000  20 000,00

Расходы на проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих профилактику 
терроризма, экстремизма, развитие 
казачества

701 07 07 1220120540  20 000,00

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

701 07 07 1220120540 200 20 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
семинаров - совещаний по вопросам 
реализации полномочий 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 
округа»

701 07 07 1220200000  5 000,00

Расходы на проведение семинаров - 
совещаний по вопросам реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в части участия в 
профилактике терроризма и экстремизма

701 07 07 1220220550  5 000,00

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

701 07 07 1220220550 200 5 000,00

Основное мероприятие « Изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой 
печатной продукции антитеррористического 
характера, и направленной на 
противодействие экстремизму»

701 07 07 1220300000  5 000,00

Расходы на изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой печатной 
продукции антитеррористического характера, 
и направленной на противодействие 
экстремизму

701 07 07 1220320590  5 000,00

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

701 07 07 1220320590 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма»

701 07 07 1220400000  52 631,58

Расходы на проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии 
терроризма

701 07 07 12204S7730  52 631,58

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

701 07 07 12204S7730 200 52 631,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11    8 028 830,64
Физическая культура 701 11 01   8 028 830,64
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

701 11 01 0400000000  8 028 830,64

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 701 11 01 0410000000  100 000,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение районных физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия команд 
округа в зональных и региональных 
спортивных мероприятиях»

701 11 01 0410100000  40 000,00

Мероприятия направленные на 
увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения

701 11 01 0410120280  40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 11 01 0410120280 600 40 000,00

Основное мероприятие «Организация работы 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО»

701 11 01 0410400000  60 000,00

Организация работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО

701 11 01 0410420640  60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 11 01 0410420640 600 60 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края» и общепрограммные 
расходы

701 11 01 0420000000  7 928 830,64

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального округа»

701 11 01 0420100000  7 928 830,64

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 701 11 01 0420111010  7 928 830,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 11 01 0420111010 600 7 928 830,64

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

702     6 543 293,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01    6 543 293,83
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13   6 543 293,83
Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

702 01 13 5200000000  6 543 293,83

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

702 01 13 5210000000  6 543 293,83

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

702 01 13 5210100000  6 543 293,83

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 702 01 13 5210110010  988 236,26
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 13 5210110010 100 144 040,26

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

702 01 13 5210110010 200 827 190,00

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 5210110010 800 17 006,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

702 01 13 5210110020  4 105 057,57

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

702 01 13 5210110020 100 4 105 057,57

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 702 01 13 5210120010  1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 5210120010 200 1 100 000,00

Расходы на определение рыночной 
стоимости объекта оценки, годового размера 
арендной платы

702 01 13 5210120100  110 000,00

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

702 01 13 5210120100 200 110 000,00

Проведение кадастровых работ на 
земельных участках, отнесенных к 
собственности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и землях 
государственная собственность на которые 
не разграничена

702 01 13 5210120110  130 000,00

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

702 01 13 5210120110 200 130 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 702 01 13 5210120220  110 000,00

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

702 01 13 5210120220 200 110 000,00

Финансовое управление администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

704     31 624 377,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 01    31 624 377,84
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

704 01 06   11 385 450,95

Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

704 01 06 5500000000  11 385 450,95

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

704 01 06 5510000000  11 385 450,95

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 06 5510100000  11 385 450,95

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 704 01 06 5510110010  1 923 142,84

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

704 01 06 5510110010 100 274 230,50

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

704 01 06 5510110010 200 1 583 912,34

Иные бюджетные ассигнования 704 01 06 5510110010 800 65 000,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

704 01 06 5510110020  8 693 853,71

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

704 01 06 5510110020 100 8 693 853,71

Расходы на осуществление обслуживания 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления

704 01 06 5510120190  494 000,00

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

704 01 06 5510120190 200 494 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 704 01 06 5510120220  154 454,40

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

704 01 06 5510120220 200 154 454,40

Расходы на осуществление функций по 
муниципальному финансовому контролю 704 01 06 5510120760  120 000,00

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

704 01 06 5510120760 200 120 000,00

Другие общегосударственные вопросы 704 01 13   20 238 926,89
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Управление финансами Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

704 01 13 0700000000  121 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы муниципальной программы 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление 
финансами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

704 01 13 0710000000  121 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
функций по муниципальному финансовому 
контролю»

704 01 13 0710100000  121 000,00

Расходы на осуществление функций по 
муниципальному финансовому контролю 704 01 13 0710111030  121 000,00

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

704 01 13 0710111030 200 121 000,00

Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

704 01 13 5500000000  16 648 924,57

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

704 01 13 5510000000  16 648 924,57

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 13 5510100000  16 648 924,57

Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством 
Ставропольского края

704 01 13 5510110050  500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 5510110050 800 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 704 01 13 5510111010  15 624 762,57

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

704 01 13 5510111010 100 13 613 769,29

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

704 01 13 5510111010 200 2 009 461,28

Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 5510111010 800 1 532,00
Расходы на текущий ремонт 
административного здания 704 01 13 5510120320  504 162,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

704 01 13 5510120320 200 504 162,00

Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

704 01 13 5510120770  20 000,00

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

704 01 13 5510120770 200 20 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 704 01 13 5900000000  3 469 002,32

Непрограммные мероприятия 704 01 13 5910000000  3 469 002,32
Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 704 01 13 5910100000  3 469 002,32

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий 
по реализации Закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края»

704 01 13 5910120910  3 469 002,32

Иные бюджетные ассигнования 704 01 13 5910120910 800 3 469 002,32

Управление образования администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

706     462 397 446,56

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07    453 179 676,56

Дошкольное образование 706 07 01   143 636 215,74
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Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 07 01 0100000000  133 946 215,74

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 01 0110000000  133 946 215,74

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования»

706 07 01 0110100000  133 081 035,74

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 706 07 01 0110111010  58 265 495,48

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

706 07 01 0110111010 100 44 913 035,38

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

706 07 01 0110111010 200 12 779 760,10

Иные бюджетные ассигнования 706 07 01 0110111010 800 572 700,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

706 07 01 0110120120  592 092,75

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

706 07 01 0110120120 200 592 092,75

Расходы на предоставление питания 
детям в муниципальных образовательных 
учреждениях

706 07 01 0110120150  9 324 436,49

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

706 07 01 0110120150 200 9 324 436,49

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных 
учреждений за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета

706 07 01 0110120350  6 485 169,02

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

706 07 01 0110120350 200 6 485 169,02

Расходы на установку и обслуживание 
программно-аппаратного противопожарного 
комплекса ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

706 07 01 0110120381  291 000,00

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

706 07 01 0110120381 200 291 000,00

Установка и обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 706 07 01 0110120410  420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 01 0110120410 200 420 000,00

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

706 07 01 0110176890  5 329 412,00

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

706 07 01 0110176890 100 1 426 708,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 706 07 01 0110176890 300 3 902 704,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

706 07 01 0110177170  52 373 430,00

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

706 07 01 0110177170 100 51 958 740,00

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

706 07 01 0110177170 200 414 690,00

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных образовательных 
учреждениях»

706 07 01 0110400000  865 180,00

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях

706 07 01 01104S6690  865 180,00

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

706 07 01 01104S6690 200 865 180,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

706 07 01 1200000000  9 690 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 01 1220000000  9 690 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога» 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

706 07 01 1220900000  450 000,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

706 07 01 1220920580  450 000,00

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

706 07 01 1220920580 200 450 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны муниципальных учреждений» 706 07 01 1221200000  9 240 000,00

Расходы на обеспечение охраны 
муниципальных учреждений 706 07 01 1221220650  9 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 01 1221220650 200 9 240 000,00

Общее образование 706 07 02   272 743 755,29
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 07 02 0100000000  265 493 755,29

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 02 0110000000  265 493 755,29

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования»

706 07 02 0110100000  175 000,00

Расходы на установку и обслуживание 
программно-аппаратного противопожарного 
комплекса ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

706 07 02 0110120381  175 000,00

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

706 07 02 0110120381 200 175 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

706 07 02 0110200000  236 587 471,08

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 706 07 02 0110211010  58 531 206,47

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

706 07 02 0110211010 100 38 065 884,41

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

706 07 02 0110211010 200 19 865 322,06

Иные бюджетные ассигнования 706 07 02 0110211010 800 600 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

706 07 02 0110220120  773 892,09

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

706 07 02 0110220120 200 773 892,09

Расходы на предоставление питания 
детям в муниципальных образовательных 
учреждениях

706 07 02 0110220150  4 636 800,00

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

706 07 02 0110220150 200 4 636 800,00

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных 
учреждений за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета

706 07 02 0110220350  2 783 902,52

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

706 07 02 0110220350 200 2 783 902,52

Установка, обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 706 07 02 0110220410  476 400,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 02 0110220410 200 476 400,00

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

706 07 02 0110220720  200 000,00

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

706 07 02 0110220720 200 200 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

706 07 02 0110253030  16 483 320,00

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

706 07 02 0110253030 100 16 483 320,00

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

706 07 02 0110276890  11 038 420,00

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

706 07 02 0110276890 100 4 277 854,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 706 07 02 0110276890 300 6 760 566,00
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

706 07 02 0110277160  141 663 530,00

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

706 07 02 0110277160 100 139 609 250,00

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

706 07 02 0110277160 200 2 054 280,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
горячим питанием обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных 
организациях»

706 07 02 0110700000  18 242 231,58

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

706 07 02 01107L3040  18 242 231,58

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

706 07 02 01107L3040 200 18 242 231,58

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей»

706 07 02 0110900000  8 569 463,16

Расходы на обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

706 07 02 01109S7740  8 569 463,16

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

706 07 02 01109S7740 100 8 152 321,16

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

706 07 02 01109S7740 200 417 142,00

Основное мероприятие «Региональный 
проект «Успех каждого ребенка» 706 07 02 011E200000  1 919 589,47

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

706 07 02 011E250970  1 919 589,47

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

706 07 02 011E250970 200 1 919 589,47

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

706 07 02 1200000000  6 950 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 02 1220000000  6 950 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога» 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

706 07 02 1220900000  350 000,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

706 07 02 1220920580  350 000,00

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

706 07 02 1220920580 200 350 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны муниципальных учреждений» 706 07 02 1221200000  6 600 000,00

Расходы на обеспечение охраны 
муниципальных учреждений 706 07 02 1221220650  6 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 02 1221220650 200 6 600 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

706 07 02 1300000000  300 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 02 1320000000  300 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по созданию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

706 07 02 1320100000  300 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
по созданию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

706 07 02 1320120250  300 000,00

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

706 07 02 1320120250 200 300 000,00

Дополнительное образование детей 706 07 03   19 762 009,16

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 07 03 0100000000  17 077 009,16

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 03 0110000000  17 077 009,16

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

706 07 03 0110200000  17 077 009,16

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 706 07 03 0110211010  16 113 565,57

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

706 07 03 0110211010 100 15 243 959,32

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

706 07 03 0110211010 200 858 606,25

Иные бюджетные ассигнования 706 07 03 0110211010 800 11 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

706 07 03 0110220120  71 365,59

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

706 07 03 0110220120 200 71 365,59

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

706 07 03 0110276890  892 078,00

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

706 07 03 0110276890 100 858 737,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 706 07 03 0110276890 300 33 341,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

706 07 03 1200000000  2 685 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 03 1220000000  2 685 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога» 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

706 07 03 1220900000  45 000,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

706 07 03 1220920580  45 000,00

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

706 07 03 1220920580 200 45 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны муниципальных учреждений» 706 07 03 1221200000  2 640 000,00

Расходы на обеспечение охраны 
муниципальных учреждений 706 07 03 1221220650  2 640 000,00

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

706 07 03 1221220650 200 2 640 000,00

Молодежная политика 706 07 07   1 104 356,37

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 07 07 0100000000  1 104 356,37

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 07 0110000000  1 104 356,37

Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке 
детей»

706 07 07 0110300000  1 104 356,37

Расходы на организацию и обеспечение 
оздоровления детей, проживающих на 
территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

706 07 07 0110320170  1 104 356,37

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

706 07 07 0110320170 100 104 356,37

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

706 07 07 0110320170 200 1 000 000,00

Другие вопросы в области образования 706 07 09   15 933 340,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 07 09 0100000000  15 933 340,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

706 07 09 0130000000  15 933 340,00

Основные мероприятия «Обеспечение 
функций органа местного самоуправления» 706 07 09 0130100000  6 554 194,39

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 706 07 09 0130110010  615 025,04
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

706 07 09 0130110010 100 177 280,32

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

706 07 09 0130110010 200 417 744,72

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 0130110010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

706 07 09 0130110020  5 939 169,35

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

706 07 09 0130110020 100 5 939 169,35

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов»

706 07 09 0130200000  7 742 375,61

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 706 07 09 0130211010  7 742 375,61

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

706 07 09 0130211010 100 6 448 929,17

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

706 07 09 0130211010 200 1 287 946,44

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 0130211010 800 5 500,00
Основное мероприятие «Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования»

706 07 09 0130300000  1 636 770,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

706 07 09 0130376200  1 636 770,00

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

706 07 09 0130376200 100 1 544 626,40

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

706 07 09 0130376200 200 92 143,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10    9 087 770,00
Охрана семьи и детства 706 10 04   9 087 770,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского 
края»

706 10 04 0100000000  9 087 770,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 10 04 0110000000  3 088 490,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования»

706 10 04 0110100000  3 088 490,00

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных 
организациях

706 10 04 0110176140  3 088 490,00

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

706 10 04 0110176140 200 2 754 933,08

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 706 10 04 0110176140 300 333 556,92

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 10 04 0120000000  5 999 280,00

Основное мероприятие «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

706 10 04 0120100000  5 999 280,00

Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 706 10 04 0120178110  5 999 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 706 10 04 0120178110 300 5 999 280,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 706 11    130 000,00

Физическая культура 706 11 01   130 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 11 01 0400000000  130 000,00

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 706 11 01 0410000000  130 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
районных и обеспечение участия учащихся 
общеобразовательных школ округа в 
зональных и региональных и всероссийских 
спортивных мероприятиях»

706 11 01 0410200000  130 000,00

Мероприятия направленные на увеличение 
числа школьников, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

706 11 01 0410220310  130 000,00

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

706 11 01 0410220310 100 130 000,00

Управление культуры и туризма 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707     37 017 723,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 01    20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 707 01 13   20 000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «

707 01 13 0800000000  20 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
энергоэффективность в муниципальном 
секторе Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

707 01 13 0810000000  20 000,00

Основное мероприятие «Замена оконных 
блоков на стеклопакеты в зданиях 
организаций (учреждений, предприятий) 
Грачевского муниципального округа»

707 01 13 0810100000  20 000,00

Расходы на замену оконных блоков на 
стеклопакеты в зданиях организаций 
(учреждений, предприятий) Грачевского 
муниципального округа

707 01 13 0810120421  20 000,00

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

707 01 13 0810120421 200 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 707 07    11 103 562,22
Дополнительное образование детей 707 07 03   11 103 562,22
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

707 07 03 0200000000  11 103 562,22

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ»

707 07 03 0220000000  10 589 762,22

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми»

707 07 03 0220100000  10 589 762,22

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 707 07 03 0220111010  10 589 762,22

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 07 03 0220111010 600 10 589 762,22

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

707 07 03 0230000000  513 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов»

707 07 03 0230200000  513 800,00

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

707 07 03 0230276890  513 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 07 03 0230276890 600 513 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08    25 894 160,83
Культура 707 08 01   22 077 593,62
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

707 08 01 0200000000  21 985 776,82

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

707 08 01 0210000000  21 985 776,82

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии»

707 08 01 0210100000  9 474 674,27

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 707 08 01 0210111010  8 945 113,27

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210111010 600 8 945 113,27

Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

707 08 01 0210120240  400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210120240 600 400 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707 08 01 0210180010  129 561,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210180010 600 129 561,00

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждения (оказания услуг) 
библиотек»

707 08 01 0210300000  12 511 102,55

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 707 08 01 0210311010  12 081 367,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210311010 600 12 081 367,64

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 707 08 01 0210320010  200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210320010 600 200 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707 08 01 0210380010  168 892,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 0210380010 600 168 892,80

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 707 08 01 02103S8540  60 842,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 02103S8540 600 60 842,11

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

707 08 01 1200000000  91 816,80

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

707 08 01 1220000000  91 816,80

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога» 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

707 08 01 1220900000  91 816,80

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

707 08 01 1220920580  91 816,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 08 01 1220920580 600 91 816,80

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 707 08 04   3 816 567,21
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

707 08 04 0200000000  3 816 567,21

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

707 08 04 0230000000  3 816 567,21

Основные мероприятия «Обеспечение 
функций органа местного самоуправления» 707 08 04 0230100000  3 816 567,21

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 707 08 04 0230110010  291 027,23
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

707 08 04 0230110010 100 127 420,23

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

707 08 04 0230110010 200 160 820,00

Иные бюджетные ассигнования 707 08 04 0230110010 800 2 787,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

707 08 04 0230110020  3 525 539,98

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

707 08 04 0230110020 100 3 525 539,98

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

709     351 015 953,16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 709 01    60 000,00
Другие общегосударственные вопросы 709 01 13   60 000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 01 13 1300000000  60 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
округа»

709 01 13 1310000000  60 000,00

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в округе»

709 01 13 1310200000  60 000,00

Расходы на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в округе

709 01 13 1310220490  60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

709 01 13 1310220490 600 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 709 10    350 955 953,16

Социальное обеспечение населения 709 10 03   99 515 713,16

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 10 03 1300000000  99 515 713,16

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
округа»

709 10 03 1310000000  99 515 713,16

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

709 10 03 1310100000  99 515 713,16

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

709 10 03 1310152200  2 058 700,00

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

709 10 03 1310152200 200 30 976,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310152200 300 2 027 723,60
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 709 10 03 1310152500  23 942 480,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

709 10 03 1310152500 200 376 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310152500 300 23 565 980,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

709 10 03 1310152800  1 780,00

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

709 10 03 1310152800 200 25,42

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310152800 300 1 754,58
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

709 10 03 1310176240  621 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310176240 300 621 720,00

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 709 10 03 1310176260  60 970,00

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

709 10 03 1310176260 200 812,13

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310176260 300 60 157,87
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета

709 10 03 1310177220  3 500,64

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

709 10 03 1310177220 200 260,64

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310177220 300 3 240,00
Ежегодная денежная выплата гражданам 
Российской Федерации, родившимся 
на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также 
на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года 
и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края

709 10 03 1310177820  8 644 500,00

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

709 10 03 1310177820 200 106 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310177820 300 8 537 820,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 709 10 03 1310178210  22 875 594,68

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

709 10 03 1310178210 200 355 206,18

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178210 300 22 520 388,50

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 709 10 03 1310178220  21 499 468,88

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

709 10 03 1310178220 200 333 838,06

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178220 300 21 165 630,82
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

709 10 03 1310178230  727 950,58

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

709 10 03 1310178230 200 11 304,41

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178230 300 716 646,17
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий

709 10 03 1310178240  30 969,86

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

709 10 03 1310178240 200 480,89

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178240 300 30 488,97
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

709 10 03 1310178260  10 903 920,49

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

709 10 03 1310178260 200 225 055,12
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178260 300 10 678 865,37
Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма

709 10 03 1310178570  59 638,67

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

709 10 03 1310178570 200 927,75

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 1310178570 300 58 710,92
Оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

709 10 03 13101R4040  8 060 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 13101R4040 300 8 060 150,00
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

709 10 03 13101R4620  24 369,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 03 13101R4620 300 24 369,36

Охрана семьи и детства 709 10 04   237 571 700,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 10 04 1300000000  237 571 700,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
округа»

709 10 04 1310000000  237 571 700,00

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

709 10 04 1310100000  188 694 130,00

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

709 10 04 1310153800  37 355 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 1310153800 300 37 355 320,00
Осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

709 10 04 1310173020  35 000,00

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

709 10 04 1310173020 200 35 000,00

Выплата пособия на ребенка 709 10 04 1310176270  25 442 510,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

709 10 04 1310176270 200 6 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 1310176270 300 25 435 910,00
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

709 10 04 1310176280  19 612 680,00

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

709 10 04 1310176280 200 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 1310176280 300 19 362 680,00
Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей

709 10 04 1310177190  979 150,00

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

709 10 04 1310177190 200 9 694,55

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 1310177190 300 969 455,45
Выплата денежной компенсации семьям, в 
которых в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

709 10 04 1310177650  471 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 1310177650 300 471 550,00

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 709 10 04 13101R3020  104 797 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 13101R3020 300 104 797 920,00

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

709 10 04 131P100000  48 877 570,00

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

709 10 04 131P150840  24 614 970,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 131P150840 300 24 614 970,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 709 10 04 131P155730  24 262 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 10 04 131P155730 300 24 262 600,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 709 10 06   13 868 540,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 10 06 1300000000  13 868 540,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края» и «общепрограммные 
мероприятия»

709 10 06 1330000000  13 868 540,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности управления по реализации 
Программы»

709 10 06 1330100000  13 868 540,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

709 10 06 1330176210  13 868 540,00

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

709 10 06 1330176210 100 13 048 720,62

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

709 10 06 1330176210 200 816 028,38

Иные бюджетные ассигнования 709 10 06 1330176210 800 3 791,00
Управление сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

731     5 143 460,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 731 04    5 143 460,31
Сельское хозяйство и рыболовство 731 04 05   5 143 460,31
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«

731 04 05 1100000000  4 505 140,31

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 731 04 05 1110000000  176 010,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

731 04 05 1110100000  176 010,00

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

731 04 05 1110176540  176 010,00

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

731 04 05 1110176540 200 176 010,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
« и общепрограммные мероприятия»

731 04 05 1140000000  4 329 130,31

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органа местного самоуправления» 731 04 05 1140100000  4 329 130,31

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 731 04 05 1140110010  576 988,27
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

731 04 05 1140110010 100 44 320,08

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

731 04 05 1140110010 200 471 948,19

Иные бюджетные ассигнования 731 04 05 1140110010 800 60 720,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

731 04 05 1140110020  1 598 882,04

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

731 04 05 1140110020 100 1 598 882,04

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

731 04 05 1140176530  2 153 260,00

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

731 04 05 1140176530 100 1 966 214,00

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

731 04 05 1140176530 200 187 046,00

Обеспечение деятельности управления 
сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

731 04 05 5400000000  638 320,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

731 04 05 5410000000  638 320,00

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

731 04 05 5410100000  638 320,00

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

731 04 05 5410177150  638 320,00

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

731 04 05 5410177150 200 638 320,00

Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 745     2 065 152,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 745 01    2 065 152,55
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

745 01 06   2 065 152,55

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

745 01 06 5800000000  2 065 152,55

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

745 01 06 5810000000  2 065 152,55

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

745 01 06 5810100000  2 065 152,55

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 745 01 06 5810110010  281 155,61
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

745 01 06 5810110010 100 58 170,11

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

745 01 06 5810110010 200 222 985,50

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

745 01 06 5810110020  1 616 296,94

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

745 01 06 5810110020 100 1 616 296,94

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 745 01 06 5810120220  167 700,00

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

745 01 06 5810120220 200 167 700,00

Бешпагирское территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

770     10 029 524,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 01    3 158 864,70
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

770 01 04   3 158 864,70

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

770 01 04 5100000000  3 158 864,70

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

770 01 04 5120000000  3 158 864,70

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 01 04 5120100000  3 158 864,70

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 770 01 04 5120110010  984 160,14
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

770 01 04 5120110010 100 77 560,14

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

770 01 04 5120110010 200 739 600,00

Иные бюджетные ассигнования 770 01 04 5120110010 800 167 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

770 01 04 5120110020  2 174 704,56

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

770 01 04 5120110020 100 2 174 704,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 770 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 770 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

770 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

770 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

770 02 03 5120151180  212 470,00

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

770 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 770 05    1 160 000,00

Благоустройство 770 05 03   1 160 000,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

770 05 03 5100000000  1 160 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

770 05 03 5120000000  1 160 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 05 03 5120100000  1 160 000,00

Расходы на уличное освещение 770 05 03 5120111020  600 000,00

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

770 05 03 5120111020 200 600 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 770 05 03 5120111030  550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770 05 03 5120111030 200 550 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 770 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770 05 03 5120111040 200 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 770 08    5 498 189,57
Культура 770 08 01   5 498 189,57
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

770 08 01 0200000000  5 498 189,57

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

770 08 01 0210000000  5 498 189,57

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

770 08 01 0210200000  5 498 189,57

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 770 08 01 0210211010  5 374 154,37

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

770 08 01 0210211010 100 3 691 254,37

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

770 08 01 0210211010 200 1 678 000,00

Иные бюджетные ассигнования 770 08 01 0210211010 800 4 900,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

770 08 01 0210220240  50 000,00

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

770 08 01 0210220240 200 50 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

770 08 01 0210280010  74 035,20

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

770 08 01 0210280010 100 74 035,20

Тугулукское территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

771     10 581 905,76

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 771 01    6 090 230,89
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

771 01 04   2 383 783,56

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

771 01 04 5100000000  2 383 783,56

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

771 01 04 5120000000  2 383 783,56

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 01 04 5120100000  2 383 783,56

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 771 01 04 5120110010  710 940,11

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

771 01 04 5120110010 100 60 940,11

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

771 01 04 5120110010 200 538 400,00

Иные бюджетные ассигнования 771 01 04 5120110010 800 111 600,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

771 01 04 5120110020  1 672 843,45

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

771 01 04 5120110020 100 1 672 843,45

Другие общегосударственные вопросы 771 01 13   3 706 447,33

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

771 01 13 5100000000  3 706 447,33

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

771 01 13 5120000000  3 706 447,33

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 01 13 5120100000  3 706 447,33
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Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Приобретение тренажеров для спортивного 
зала в селе Тугулук Грачевского округа 
Ставропольского края инициативные 
платежи)

771 01 13 51201G8401  606 447,33

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

771 01 13 51201G8401 200 606 447,33

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Приобретение тренажеров для спортивного 
зала в селе Тугулук Грачевского округа 
Ставропольского края)

771 01 13 51201S8401  3 100 000,00

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

771 01 13 51201S8401 200 3 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 771 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 771 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

771 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

771 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

771 02 03 5120151180  212 470,00

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

771 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 771 05    1 160 000,00
Благоустройство 771 05 03   1 160 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

771 05 03 5100000000  1 160 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

771 05 03 5120000000  1 160 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 05 03 5120100000  1 160 000,00

Расходы на уличное освещение 771 05 03 5120111020  700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111020 200 700 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 771 05 03 5120111030  450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111030 200 450 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 771 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111040 200 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 771 08    3 119 204,87
Культура 771 08 01   3 119 204,87
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

771 08 01 0200000000  3 119 204,87

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

771 08 01 0210000000  3 119 204,87

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

771 08 01 0210200000  3 119 204,87

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 771 08 01 0210211010  3 050 696,87

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

771 08 01 0210211010 100 2 050 696,87

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

771 08 01 0210211010 200 884 100,00

Иные бюджетные ассигнования 771 08 01 0210211010 800 115 900,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

771 08 01 0210220240  50 000,00

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

771 08 01 0210220240 200 50 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

771 08 01 0210280010  18 508,00

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

771 08 01 0210280010 100 18 508,00

Красное территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

772     8 021 313,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 772 01    2 273 783,56

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

772 01 04   2 273 783,56

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

772 01 04 5100000000  2 273 783,56

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

772 01 04 5120000000  2 273 783,56

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 01 04 5120100000  2 273 783,56

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 772 01 04 5120110010  600 940,11
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

772 01 04 5120110010 100 60 940,11

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

772 01 04 5120110010 200 463 930,00

Иные бюджетные ассигнования 772 01 04 5120110010 800 76 070,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

772 01 04 5120110020  1 672 843,45

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

772 01 04 5120110020 100 1 672 843,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 772 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 772 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

772 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

772 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

772 02 03 5120151180  212 470,00

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

772 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 772 05    1 060 000,00
Благоустройство 772 05 03   1 060 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

772 05 03 5100000000  1 060 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

772 05 03 5120000000  1 060 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 05 03 5120100000  1 060 000,00

Расходы на уличное освещение 772 05 03 5120111020  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111020 200 600 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 772 05 03 5120111030  450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111030 200 450 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 772 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111040 200 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 772 08    4 475 059,53
Культура 772 08 01   4 475 059,53
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

772 08 01 0200000000  4 475 059,53

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

772 08 01 0210000000  4 475 059,53

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

772 08 01 0210200000  4 475 059,53

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 772 08 01 0210211010  4 378 719,53

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

772 08 01 0210211010 100 3 588 719,53

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

772 08 01 0210211010 200 748 000,00

Иные бюджетные ассигнования 772 08 01 0210211010 800 42 000,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

772 08 01 0210220240  50 000,00

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

772 08 01 0210220240 200 50 000,00
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Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

772 08 01 0210280010  46 340,00

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

772 08 01 0210280010 100 46 340,00

Кугультинское территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

773     15 149 123,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 773 01    3 738 702,91
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

773 01 04   3 658 702,91

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

773 01 04 5100000000  3 658 702,91

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

773 01 04 5120000000  3 658 702,91

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 01 04 5120100000  3 658 702,91

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 773 01 04 5120110010  1 125 180,17
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

773 01 04 5120110010 100 94 180,17

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

773 01 04 5120110010 200 941 000,00

Иные бюджетные ассигнования 773 01 04 5120110010 800 90 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

773 01 04 5120110020  2 533 522,74

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

773 01 04 5120110020 100 2 533 522,74

Другие общегосударственные вопросы 773 01 13   80 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

773 01 13 5100000000  80 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

773 01 13 5120000000  80 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 01 13 5120100000  80 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 773 01 13 5120120220  80 000,00

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

773 01 13 5120120220 200 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 773 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 773 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

773 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

773 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

773 02 03 5120151180  212 470,00

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

773 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 773 05    3 060 000,00
Благоустройство 773 05 03   3 060 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

773 05 03 5100000000  3 060 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

773 05 03 5120000000  3 060 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 05 03 5120100000  3 060 000,00

Расходы на уличное освещение 773 05 03 5120111020  2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

773 05 03 5120111020 200 2 100 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 773 05 03 5120111030  950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

773 05 03 5120111030 200 950 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 773 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

773 05 03 5120111040 200 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 773 08    8 137 950,30

Культура 773 08 01   8 137 950,30
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

773 08 01 0200000000  8 137 950,30

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

773 08 01 0210000000  8 137 950,30

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

773 08 01 0210200000  8 137 950,30

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 773 08 01 0210211010  7 973 160,30

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

773 08 01 0210211010 100 6 357 160,30

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

773 08 01 0210211010 200 1 442 000,00

Иные бюджетные ассигнования 773 08 01 0210211010 800 174 000,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

773 08 01 0210220240  100 000,00

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

773 08 01 0210220240 200 100 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

773 08 01 0210280010  64 790,00

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

773 08 01 0210280010 100 64 790,00

Сергиевское территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

774     9 066 009,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 774 01    2 821 113,24
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

774 01 04   2 821 113,24

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

774 01 04 5100000000  2 821 113,24

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

774 01 04 5120000000  2 821 113,24

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 01 04 5120100000  2 821 113,24

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 774 01 04 5120110010  637 930,14
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

774 01 04 5120110010 100 77 560,14

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

774 01 04 5120110010 200 530 370,00

Иные бюджетные ассигнования 774 01 04 5120110010 800 30 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

774 01 04 5120110020  2 103 183,10

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

774 01 04 5120110020 100 2 103 183,10

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 774 01 04 5120120220  80 000,00

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

774 01 04 5120120220 200 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 774 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 774 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

774 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

774 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

774 02 03 5120151180  212 470,00

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

774 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 774 05    1 560 000,00

Благоустройство 774 05 03   1 560 000,00
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Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

774 05 03 5100000000  1 560 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

774 05 03 5120000000  1 560 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 05 03 5120100000  1 560 000,00

Расходы на уличное освещение 774 05 03 5120111020  900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111020 200 900 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 774 05 03 5120111030  650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111030 200 650 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 774 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111040 200 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 774 08    4 472 426,37
Культура 774 08 01   4 472 426,37
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

774 08 01 0200000000  4 472 426,37

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

774 08 01 0210000000  4 472 426,37

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

774 08 01 0210200000  4 472 426,37

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 774 08 01 0210211010  4 376 154,37

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

774 08 01 0210211010 100 3 691 254,37

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

774 08 01 0210211010 200 541 500,00

Иные бюджетные ассигнования 774 08 01 0210211010 800 143 400,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

774 08 01 0210220240  50 000,00

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

774 08 01 0210220240 200 50 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

774 08 01 0210280010  46 272,00

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

774 08 01 0210280010 100 46 272,00

Спицевское территориальное управление 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

775     15 146 517,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 01    3 360 181,45
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

775 01 04   3 360 181,45

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

775 01 04 5100000000  3 360 181,45

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

775 01 04 5120000000  3 360 181,45

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 01 04 5120100000  3 360 181,45

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 775 01 04 5120110010  818 180,17
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

775 01 04 5120110010 100 94 180,17

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

775 01 04 5120110010 200 633 000,00

Иные бюджетные ассигнования 775 01 04 5120110010 800 91 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

775 01 04 5120110020  2 462 001,28

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

775 01 04 5120110020 100 2 462 001,28

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 775 01 04 5120120220  80 000,00

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

775 01 04 5120120220 200 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 775 02    212 470,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 775 02 03   212 470,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

775 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

775 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

775 02 03 5120151180  212 470,00

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

775 02 03 5120151180 100 212 470,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 05    5 360 683,31
Благоустройство 775 05 03   5 360 683,31
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«

775 05 03 1100000000  1 251 185,71

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» 775 05 03 1130000000  1 251 185,71
Основное мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий» 775 05 03 1130100000  1 251 185,71
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 775 05 03 11301L5760  1 251 185,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 11301L5760 200 1 251 185,71

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

775 05 03 5100000000  4 109 497,60

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

775 05 03 5120000000  4 109 497,60

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 05 03 5120100000  4 109 497,60

Расходы на уличное освещение 775 05 03 5120111020  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111020 200 600 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 775 05 03 5120111030  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111030 200 1 000 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 775 05 03 5120111040  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111040 200 10 000,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Благоустройство территории МКУК 
«Спицевский КДЦ» в селе Спицевка 
Грачевского округа Ставропольского края)

775 05 03 51201G8404  255 000,00

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

775 05 03 51201G8404 200 255 000,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Благоустройство территории МКУК 
«Спицевский КДЦ» в селе Спицевка 
Грачевского округа Ставропольского края)

775 05 03 51201S8404  2 244 497,60

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

775 05 03 51201S8404 200 2 244 497,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08    6 213 182,49
Культура 775 08 01   6 213 182,49
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

775 08 01 0200000000  6 213 182,49

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

775 08 01 0210000000  6 213 182,49

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

775 08 01 0210200000  6 213 182,49

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 775 08 01 0210211010  6 094 672,49

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

775 08 01 0210211010 100 4 921 672,49

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

775 08 01 0210211010 200 1 078 500,00

Иные бюджетные ассигнования 775 08 01 0210211010 800 94 500,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

775 08 01 0210220240  100 000,00

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

775 08 01 0210220240 200 100 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

775 08 01 0210280010  18 510,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

775 08 01 0210280010 100 18 510,00

Старомарьевское территориальное 
управление администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

776     15 803 204,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 776 01    3 787 594,31
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

776 01 04   3 787 594,31

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

776 01 04 5100000000  3 787 594,31

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

776 01 04 5120000000  3 787 594,31

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 01 04 5120100000  3 787 594,31

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 776 01 04 5120110010  1 186 180,17
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

776 01 04 5120110010 100 94 180,17

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

776 01 04 5120110010 200 1 016 000,00

Иные бюджетные ассигнования 776 01 04 5120110010 800 76 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

776 01 04 5120110020  2 521 414,14

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

776 01 04 5120110020 100 2 521 414,14

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем 776 01 04 5120120220  80 000,00

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

776 01 04 5120120220 200 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 776 02    212 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 776 02 03   212 470,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

776 02 03 5100000000  212 470,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

776 02 03 5120000000  212 470,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 02 03 5120100000  212 470,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

776 02 03 5120151180  212 470,00

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

776 02 03 5120151180 100 212 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 776 04    2 559 728,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 776 04 09   2 559 728,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

776 04 09 5100000000  2 559 728,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

776 04 09 5120000000  2 559 728,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 04 09 5120100000  2 559 728,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Ремонт пешеходной дорожки по улице 
Красная (участок №2) в селе Старомарьевка 
Грачевского округа Ставропольского края)

776 04 09 51201G8402  270 000,00

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

776 04 09 51201G8402 200 270 000,00

Расходы на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах 
(Ремонт пешеходной дорожки по улице 
Красная (участок №2) в селе Старомарьевка 
Грачевского округа Ставропольского края)

776 04 09 51201S8402  2 289 728,00

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

776 04 09 51201S8402 200 2 289 728,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 776 05    3 860 000,00
Благоустройство 776 05 03   3 860 000,00
Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

776 05 03 5100000000  3 860 000,00

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций 
в Грачевском муниципальном округе

776 05 03 5120000000  3 860 000,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 05 03 5120100000  3 860 000,00

Расходы на уличное освещение 776 05 03 5120111020  1 900 000,00

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

776 05 03 5120111020 200 1 900 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 776 05 03 5120111030  950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

776 05 03 5120111030 200 950 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 776 05 03 5120111040  1 010 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

776 05 03 5120111040 200 1 010 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 776 08    5 383 411,74
Культура 776 08 01   5 383 411,74
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

776 08 01 0200000000  5 383 411,74

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края»

776 08 01 0210000000  5 383 411,74

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии» 
социально-культурными объединениями

776 08 01 0210200000  5 383 411,74

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 776 08 01 0210211010  5 296 393,74

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

776 08 01 0210211010 100 4 101 393,74

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

776 08 01 0210211010 200 1 130 000,00

Иные бюджетные ассигнования 776 08 01 0210211010 800 65 000,00
Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

776 08 01 0210220240  50 000,00

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

776 08 01 0210220240 200 50 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

776 08 01 0210280010  37 018,00

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

776 08 01 0210280010 100 37 018,00

Всего      1 216 015 832,92

Приложение 9
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов 

(рублей)
Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

700     2 176 123,39 2 176 123,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 700 01    2 176 123,39 2 176 123,39

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

700 01 03   1 996 823,39 1 996 823,39

Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 03 5000000000  1 996 823,39 1 996 823,39

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

700 01 03 5020000000  1 996 823,39 1 996 823,39

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 03 5020100000  1 996 823,39 1 996 823,39

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

700 01 03 5020110010  467 041,09 467 041,09
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

700 01 03 5020110010 100 49 860,09 49 860,09

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

700 01 03 5020110010 200 414 196,00 414 196,00

Иные бюджетные 
ассигнования 700 01 03 5020110010 800 2 985,00 2 985,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

700 01 03 5020110020  1 529 782,30 1 529 782,30

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

700 01 03 5020110020 100 1 529 782,30 1 529 782,30

Другие общегосударственные 
вопросы 700 01 13   179 300,00 179 300,00
Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 13 5000000000  179 300,00 179 300,00

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

700 01 13 5020000000  179 300,00 179 300,00

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

700 01 13 5020100000  179 300,00 179 300,00

Расходы на публикации 
в средствах массовой 
информации

700 01 13 5020120010  40 000,00 40 000,00

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

700 01 13 5020120010 200 40 000,00 40 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

700 01 13 5020120220  134 300,00 134 300,00

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

700 01 13 5020120220 200 134 300,00 134 300,00

Расходы на социально-
культурные мероприятия 700 01 13 5020120740  5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 5020120740 200 5 000,00 5 000,00

Администрация Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

701     125 321 620,61 123 533 885,68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 701 01    87 369 682,39 86 347 848,71
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

701 01 02   1 092 495,84 1 092 495,84

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 02 5100000000  1 092 495,84 1 092 495,84

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 02 5120000000  1 092 495,84 1 092 495,84

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 01 02 5120100000  1 092 495,84 1 092 495,84

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

701 01 02 5120110010  41 550,08 41 550,08

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

701 01 02 5120110010 100 41 550,08 41 550,08

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

701 01 02 5120110020  1 050 945,76 1 050 945,76

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

701 01 02 5120110020 100 1 050 945,76 1 050 945,76

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

701 01 04   48 365 790,50 48 408 660,20

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 04 5100000000  48 365 790,50 48 408 660,20

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 04 5120000000  48 365 790,50 48 408 660,20

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 01 04 5120100000  48 365 790,50 48 408 660,20

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

701 01 04 5120110010  6 364 433,68 6 407 303,38

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

701 01 04 5120110010 100 1 562 282,82 1 562 282,82

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

701 01 04 5120110010 200 4 642 497,56 4 686 978,26

Иные бюджетные 
ассигнования 701 01 04 5120110010 800 159 653,30 158 042,30
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

701 01 04 5120110020  41 008 736,82 41 008 736,82

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

701 01 04 5120110020 100 41 008 736,82 41 008 736,82

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения

701 01 04 5120176100  325 910,00 325 910,00

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

701 01 04 5120176100 100 279 692,31 279 692,31

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

701 01 04 5120176100 200 46 217,69 46 217,69

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

701 01 04 5120176360  23 020,00 23 020,00

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

701 01 04 5120176360 200 23 020,00 23 020,00

Формирование, содержание 
и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

701 01 04 5120176630  643 690,00 643 690,00

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

701 01 04 5120176630 100 509 250,54 509 250,54

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

701 01 04 5120176630 200 134 439,46 134 439,46

Судебная система 701 01 05   84 710,00 5 830,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 05 5100000000  84 710,00 5 830,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 05 5120000000  84 710,00 5 830,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 01 05 5120100000  84 710,00 5 830,00
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Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

701 01 05 5120151200  84 710,00 5 830,00

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

701 01 05 5120151200 200 84 710,00 5 830,00

Резервные фонды 701 01 11   200 000,00 200 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 11 5100000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды 701 01 11 5130000000  200 000,00 200 000,00
Резервный фонд 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

701 01 11 5130020020  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 701 01 11 5130020020 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 701 01 13   37 626 686,05 36 640 862,67
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 01 13 0100000000  92 172,00 92 172,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия»

701 01 13 0130000000  92 172,00 92 172,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования»

701 01 13 0130400000  92 172,00 92 172,00

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений 
дополнительного образования

701 01 13 0130420750  92 172,00 92 172,00

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

701 01 13 0130420750 200 92 172,00 92 172,00

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

701 01 13 0600000000  7 845 426,68 7 845 426,68

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского 
края, в том числе на базе 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 01 13 0640000000  7 845 426,68 7 845 426,68

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 01 13 0640100000  7 845 426,68 7 845 426,68

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 01 13 0640111010  7 795 426,68 7 795 426,68

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

701 01 13 0640111010 100 6 436 587,46 6 436 587,46

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

701 01 13 0640111010 200 1 352 847,22 1 352 847,22

Иные бюджетные 
ассигнования 701 01 13 0640111010 800 5 992,00 5 992,00
Расходы на мероприятия 
по профилактике и 
предотвращению 
распространения 
коронавирусной инфекции

701 01 13 0640120770  50 000,00 50 000,00

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

701 01 13 0640120770 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в Грачевском 
муниципальном округе»

701 01 13 1000000000  103 000,00 103 000,00

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

701 01 13 1010000000  100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 
«Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих «

701 01 13 1010100000  100 000,00 100 000,00

Расходы на мероприятия по 
развитию муниципальной 
службы

701 01 13 1010120180  100 000,00 100 000,00

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

701 01 13 1010120180 200 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма 
«Противодействие коррупции 
в сфере деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального округа и ее 
органах»

701 01 13 1020000000  3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие 
«Изготовление и размещение 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности 
(информационный стенд, 
баннеры, листовки)»

701 01 13 1020100000  3 000,00 3 000,00

Расходы по изготовлению 
и размещению социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности 
(информационный стенд, 
баннеры, листовки)

701 01 13 1020120230  3 000,00 3 000,00

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

701 01 13 1020120230 200 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

701 01 13 1200000000  857 631,58 857 631,58

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и пропаганда 
здорового образа жизни на 
территории Грачевского 
округа Ставропольского края»

701 01 13 1210000000  25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих 
профилактику асоциального 
поведения подростков, 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде»

701 01 13 1210100000  5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение 
мероприятий с талантливой, 
социально-активной 
молодежью, направленных 
на развитие личности 
молодого человека с активной 
жизненной позицией с 
вовлечением в социальную 
практику

701 01 13 1210120260  5 000,00 5 000,00

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

701 01 13 1210120260 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение конкурсов 
«Лучшая народная дружина» 
и «Лучший народный 
дружинник»

701 01 13 1210400000  15 000,00 15 000,00

Расходы на проведение 
конкурса «Лучшая народная 
дружина»

701 01 13 1210420590  5 000,00 5 000,00

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

701 01 13 1210420590 200 5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение 
конкурса «Лучший народный 
дружинник»

701 01 13 1210420640  10 000,00 10 000,00

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

701 01 13 1210420640 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие « 
Мотивация граждан к участию 
в охране правопорядка 
через организацию и 
проведение рекламных 
кампаний, мероприятий с 
гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. 
награждение»

701 01 13 1210700000  5 000,00 5 000,00

Мотивация граждан к участию 
в охране правопорядка 
через организацию и 
проведение рекламных 
кампаний, мероприятий с 
гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. 
награждение

701 01 13 1210720660  5 000,00 5 000,00
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1210720660 200 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 01 13 1220000000  832 631,58 832 631,58

Основное мероприятие « 
Изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и 
другой печатной продукции 
антитеррористического 
характера, и направленной 
на противодействие 
экстремизму»

701 01 13 1220300000  25 000,00 25 000,00

Расходы на изготовление 
баннеров, плакатов, листовок 
и другой печатной продукции 
антитеррористического 
характера, и направленной на 
противодействие экстремизму

701 01 13 1220320590  25 000,00 25 000,00

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

701 01 13 1220320590 200 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение информационно-
пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма»

701 01 13 1220400000  52 631,58 52 631,58

Расходы на проведение 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма

701 01 13 12204S7730  52 631,58 52 631,58

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

701 01 13 12204S7730 200 52 631,58 52 631,58

Основное мероприятие 
«Оборудование 
криминогенных мест и 
объектов с массовым 
пребыванием людей 
видеокамерами»

701 01 13 1220600000  5 000,00 5 000,00

Расходы на установку систем 
видеонаблюдения 701 01 13 1220620470  5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 1220620470 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений»

701 01 13 1221200000  750 000,00 750 000,00

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных 
учреждений

701 01 13 1221220650  750 000,00 750 000,00

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

701 01 13 1221220650 200 750 000,00 750 000,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 13 5100000000  28 728 455,79 27 742 632,41

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 01 13 5120000000  28 728 455,79 27 742 632,41

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 01 13 5120100000  28 728 455,79 27 742 632,41

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 01 13 5120111010  23 894 591,22 23 894 591,22

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

701 01 13 5120111010 100 23 459 842,22 23 459 842,22

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

701 01 13 5120111010 200 434 749,00 434 749,00

Расходы на публикации 
в средствах массовой 
информации

701 01 13 5120120010  300 000,00 300 000,00

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

701 01 13 5120120010 200 300 000,00 300 000,00

Расходы на осуществление 
обслуживания 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления

701 01 13 5120120190  1 837 481,19 1 687 481,19

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

701 01 13 5120120190 200 1 837 481,19 1 687 481,19

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

701 01 13 5120120220  326 400,00 326 400,00

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

701 01 13 5120120220 200 326 400,00 326 400,00

Расходы на создание и 
содержание площадок 
накопления твердых 
коммунальных отходов

701 01 13 5120120670  200 000,00 200 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

701 01 13 5120120670 600 200 000,00 200 000,00

Расходы на приведение в 
соответствие генеральных 
планов и правил 
землепользования и застройки 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 01 13 5120120680  835 823,38 0,00

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

701 01 13 5120120680 200 835 823,38 0,00

Расходы на социально-
культурные мероприятия 701 01 13 5120120740  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 5120120740 200 30 000,00 30 000,00

Расходы на мероприятия 
по профилактике и 
предотвращению 
распространения 
коронавирусной инфекции

701 01 13 5120120770  50 000,00 50 000,00

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

701 01 13 5120120770 200 50 000,00 50 000,00

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

701 01 13 5120176610  1 251 160,00 1 251 160,00

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

701 01 13 5120176610 100 1 206 972,00 1 206 972,00

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

701 01 13 5120176610 200 44 188,00 44 188,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по 
созданию административных 
комиссий

701 01 13 5120176930  3 000,00 3 000,00

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

701 01 13 5120176930 200 3 000,00 3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 701 02    214 486,66 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 701 02 03   214 486,66 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 02 03 5100000000  214 486,66 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 02 03 5120000000  214 486,66 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 02 03 5120100000  214 486,66 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

701 02 03 5120151180  214 486,66 222 270,00

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

701 02 03 5120151180 100 214 486,66 222 270,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03    5 210 342,97 5 210 342,97

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

701 03 10   5 210 342,97 5 210 342,97
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Безопасный муниципальный 
округ»

701 03 10 0900000000  30 000,00 30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности, 
защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций»

701 03 10 0910000000  30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение пожарной 
безопасности, защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

701 03 10 0910100000  30 000,00 30 000,00

Расходы на обеспечение 
пожарной безопасности, 
защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций

701 03 10 0910120450  30 000,00 30 000,00

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

701 03 10 0910120450 200 30 000,00 30 000,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 03 10 5100000000  5 180 342,97 5 180 342,97

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 03 10 5120000000  5 180 342,97 5 180 342,97

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 03 10 5120100000  5 180 342,97 5 180 342,97

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 03 10 5120111010  5 180 342,97 5 180 342,97

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

701 03 10 5120111010 100 4 375 844,38 4 375 844,38

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

701 03 10 5120111010 200 800 556,34 800 556,34

Иные бюджетные 
ассигнования 701 03 10 5120111010 800 3 942,25 3 942,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 701 04    20 127 051,90 19 353 367,31

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 701 04 09   19 800 051,90 19 026 367,31

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

701 04 09 0500000000  19 800 051,90 19 026 367,31

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения»

701 04 09 0510000000  19 800 051,90 19 026 367,31

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети»

701 04 09 0510200000  19 800 051,90 19 026 367,31

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 04 09 0510211010  19 800 051,90 19 026 367,31

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

701 04 09 0510211010 600 19 800 051,90 19 026 367,31

Другие вопросы в области 
национальной экономики 701 04 12   327 000,00 327 000,00

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

701 04 12 0600000000  327 000,00 327 000,00

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

701 04 12 0610000000  232 000,00 232 000,00

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края по поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства»

701 04 12 0610100000  20 000,00 20 000,00

Приобретение оргтехники, 
баннеров, расходных 
материалов для изготовления 
информационных материалов 
по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

701 04 12 0610120040  20 000,00 20 000,00

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

701 04 12 0610120040 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
«Оказание муниципальной 
финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 04 12 0610200000  200 000,00 200 000,00

Предоставление грантов за 
счет средств Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

701 04 12 0610260020  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 701 04 12 0610260020 800 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
«Информационная и 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

701 04 12 0610300000  12 000,00 12 000,00

Расходы на информирование 
в средствах массовой 
информации

701 04 12 0610320210  12 000,00 12 000,00

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

701 04 12 0610320210 200 12 000,00 12 000,00

Подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка 
и услуг на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

701 04 12 0620000000  25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 
«Создание комфортных 
условий населению 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
для повышения качества и 
культуры обслуживания в 
торговых объектах и объектах 
общественного питания и 
бытового обслуживания»

701 04 12 0620100000  15 000,00 15 000,00

Расходы на информирование 
в средствах массовой 
информации

701 04 12 0620120210  15 000,00 15 000,00

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

701 04 12 0620120210 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие 
«Повышение грамотности 
населения за счет 
мероприятий информационно-
просветительского 
характера, направленных 
на просвещение и 
популяризацию вопросов 
защиты прав потребителей»

701 04 12 0620400000  10 000,00 10 000,00

Расходы на информирование 
в средствах массовой 
информации

701 04 12 0620420210  10 000,00 10 000,00

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

701 04 12 0620420210 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 04 12 0630000000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие 
«Создание благоприятной для 
инвестиций административной 
среды»

701 04 12 0630100000  10 000,00 10 000,00

Расходы на информирование 
в средствах массовой 
информации

701 04 12 0630120210  10 000,00 10 000,00

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

701 04 12 0630120210 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского 
края, в том числе на базе 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 04 12 0640000000  60 000,00 60 000,00
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Основное мероприятие 
«Организация предоставления 
муниципальных услуг в 
Грачевском округе, перевод 
услуг в электронный вид»

701 04 12 0640200000  60 000,00 60 000,00

Расходы на перевод 
муниципальных услуг в 
электронную форму

701 04 12 0640220390  60 000,00 60 000,00

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

701 04 12 0640220390 200 60 000,00 60 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 701 05    2 735 000,00 2 735 000,00

Благоустройство 701 05 03   2 735 000,00 2 735 000,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Формирование 
современной городской среды 
на территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края на 
2018-2024 годы»

701 05 03 1500000000  175 000,00 175 000,00

Подпрограмма 
«Формирование комфортной 
городской среды на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

701 05 03 1510000000  175 000,00 175 000,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия по 
благоустройству 
общественных территорий»

701 05 03 1510100000  145 000,00 145 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 701 05 03 1510111030  145 000,00 145 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 1510111030 200 145 000,00 145 000,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий»

701 05 03 1510200000  30 000,00 30 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 701 05 03 1510211030  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 1510211030 200 30 000,00 30 000,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

701 05 03 5100000000  2 560 000,00 2 560 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

701 05 03 5120000000  2 560 000,00 2 560 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

701 05 03 5120100000  2 560 000,00 2 560 000,00

Расходы на уличное 
освещение 701 05 03 5120111020  1 600 000,00 1 600 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111020 200 1 600 000,00 1 600 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 701 05 03 5120111030  950 000,00 950 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111030 200 950 000,00 950 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 701 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

701 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 701 07    1 635 594,05 1 635 594,05

Молодежная политика 701 07 07   1 635 594,05 1 635 594,05

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

701 07 07 0300000000  1 482 962,47 1 482 962,47

Подпрограмма «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи Грачевского 
округа и ее патриотическое 
воспитание»

701 07 07 0310000000  244 000,00 244 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
с талантливой, социально-
активной молодежью, 
направленных на развитие 
личности молодого человека с 
активной жизненной позицией 
с вовлечением в социальную 
практику»

701 07 07 0310100000  150 000,00 150 000,00

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

701 07 07 0310120260  150 000,00 150 000,00

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

701 07 07 0310120260 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 
«Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи»

701 07 07 0310200000  94 000,00 94 000,00

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи

701 07 07 0310220700  94 000,00 94 000,00

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

701 07 07 0310220700 200 94 000,00 94 000,00

Подпрограмма « 
Профилактика асоциальных 
явлений и экстремизма в 
молодежной среде»

701 07 07 0320000000  33 500,00 33 500,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»

701 07 07 0320100000  13 500,00 13 500,00

Проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

701 07 07 0320120270  13 500,00 13 500,00

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

701 07 07 0320120270 200 13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни молодежи, 
эффективная социализация 
молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, 
профилактика экстремизма»

701 07 07 0320200000  20 000,00 20 000,00

Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни молодежи, 
эффективная социализация 
молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, 
профилактика экстремизма

701 07 07 0320220710  20 000,00 20 000,00

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

701 07 07 0320220710 200 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края» и 
общепрограммные расходы»

701 07 07 0330000000  1 205 462,47 1 205 462,47

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
центра молодежи «Юность»

701 07 07 0330100000  1 205 462,47 1 205 462,47

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 07 07 0330111010  1 205 462,47 1 205 462,47

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

701 07 07 0330111010 100 1 125 462,47 1 125 462,47

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

701 07 07 0330111010 200 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

701 07 07 1200000000  152 631,58 152 631,58

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и пропаганда 
здорового образа жизни на 
территории Грачевского 
округа Ставропольского края»

701 07 07 1210000000  85 000,00 85 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих 
профилактику асоциального 
поведения подростков, 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде»

701 07 07 1210100000  20 000,00 20 000,00
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Расходы на проведение 
мероприятий с талантливой, 
социально-активной 
молодежью, направленных 
на развитие личности 
молодого человека с активной 
жизненной позицией с 
вовлечением в социальную 
практику

701 07 07 1210120260  20 000,00 20 000,00

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

701 07 07 1210120260 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение обучающих 
семинаров, выездных 
заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
рейдовых мероприятий 
в поселения округа, 
проведение выездных лекций 
и бесед в образовательных 
организациях»

701 07 07 1210200000  10 000,00 10 000,00

Расходы на проведение 
обучающих семинаров, 
выездных заседаний 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
рейдовых мероприятий 
в поселениях округа, 
проведение выездных лекций 
и бесед в образовательных 
организациях

701 07 07 1210220500  10 000,00 10 000,00

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

701 07 07 1210220500 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
для жителей округа 
по профилактике 
правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации 
лиц, освободившихся их 
мест лишения свободы, в 
том числе изготовление 
баннеров, плакатов, листовок 
и др. печатной продукции, 
канцелярских товаров»

701 07 07 1210300000  55 000,00 55 000,00

Расходы на проведение 
мероприятий для жителей 
округа по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной 
преступности, изготовление 
баннеров, плакатов, листовок 
и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров

701 07 07 1210320510  55 000,00 55 000,00

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

701 07 07 1210320510 200 55 000,00 55 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

701 07 07 1220000000  67 631,58 67 631,58

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, 
экстремизма, развитие 
казачества и направленных на 
формирование толерантного 
поведения в молодежной 
среде»

701 07 07 1220100000  5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение 
мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих 
профилактику терроризма, 
экстремизма, развитие 
казачества

701 07 07 1220120540  5 000,00 5 000,00

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

701 07 07 1220120540 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение семинаров 
- совещаний по вопросам 
реализации полномочий 
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 округа»

701 07 07 1220200000  5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение 
семинаров - совещаний 
по вопросам реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в части 
участия в профилактике 
терроризма и экстремизма

701 07 07 1220220550  5 000,00 5 000,00

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

701 07 07 1220220550 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие « 
Изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и 
другой печатной продукции 
антитеррористического 
характера, и направленной 
на противодействие 
экстремизму»

701 07 07 1220300000  5 000,00 5 000,00

Расходы на изготовление 
баннеров, плакатов, листовок 
и другой печатной продукции 
антитеррористического 
характера, и направленной на 
противодействие экстремизму

701 07 07 1220320590  5 000,00 5 000,00

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

701 07 07 1220320590 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение информационно-
пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма»

701 07 07 1220400000  52 631,58 52 631,58

Расходы на проведение 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 
терроризма

701 07 07 12204S7730  52 631,58 52 631,58

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

701 07 07 12204S7730 200 52 631,58 52 631,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 701 11    8 029 462,64 8 029 462,64

Физическая культура 701 11 01   8 029 462,64 8 029 462,64
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

701 11 01 0400000000  8 029 462,64 8 029 462,64

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта»

701 11 01 0410000000  40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
районных физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий, 
обеспечение участия 
команд округа в зональных 
и региональных спортивных 
мероприятиях»

701 11 01 0410100000  20 000,00 20 000,00

Мероприятия направленные 
на увеличение доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения

701 11 01 0410120280  20 000,00 20 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

701 11 01 0410120280 600 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
«Организация работы по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО»

701 11 01 0410400000  20 000,00 20 000,00

Организация работы по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО

701 11 01 0410420640  20 000,00 20 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

701 11 01 0410420640 600 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края» 
и общепрограммные расходы

701 11 01 0420000000  7 989 462,64 7 989 462,64

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лидер» Грачевского 
муниципального округа»

701 11 01 0420100000  7 989 462,64 7 989 462,64

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

701 11 01 0420111010  7 989 462,64 7 989 462,64

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

701 11 01 0420111010 600 7 989 462,64 7 989 462,64

Управление имущественных 
и земельных отношений 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

702     7 365 691,72 7 365 691,72
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 702 01    7 365 691,72 7 365 691,72
Другие общегосударственные 
вопросы 702 01 13   7 365 691,72 7 365 691,72
Обеспечение деятельности 
отдела имущественных 
и земельных отношений 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

702 01 13 5200000000  7 365 691,72 7 365 691,72

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

702 01 13 5210000000  7 365 691,72 7 365 691,72

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
отдела имущественных 
и земельных отношений 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

702 01 13 5210100000  7 365 691,72 7 365 691,72

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

702 01 13 5210110010  1 021 476,32 1 021 476,32

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

702 01 13 5210110010 100 177 280,32 177 280,32

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

702 01 13 5210110010 200 827 190,00 827 190,00

Иные бюджетные 
ассигнования 702 01 13 5210110010 800 17 006,00 17 006,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

702 01 13 5210110020  4 894 215,40 4 894 215,40

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

702 01 13 5210110020 100 4 894 215,40 4 894 215,40

Расходы на публикации 
в средствах массовой 
информации

702 01 13 5210120010  1 100 000,00 1 100 000,00

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

702 01 13 5210120010 200 1 100 000,00 1 100 000,00

Расходы на определение 
рыночной стоимости объекта 
оценки, годового размера 
арендной платы

702 01 13 5210120100  110 000,00 110 000,00

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

702 01 13 5210120100 200 110 000,00 110 000,00

Проведение кадастровых 
работ на земельных участках, 
отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
и землях государственная 
собственность на которые не 
разграничена

702 01 13 5210120110  130 000,00 130 000,00

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

702 01 13 5210120110 200 130 000,00 130 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

702 01 13 5210120220  110 000,00 110 000,00

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

702 01 13 5210120220 200 110 000,00 110 000,00

Финансовое управление 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

704     28 641 750,57 27 718 135,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 704 01    28 641 750,57 27 718 135,83

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

704 01 06   11 785 450,96 11 385 490,96

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 06 5500000000  11 785 450,96 11 385 490,96

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

704 01 06 5510000000  11 785 450,96 11 385 490,96

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 06 5510100000  11 785 450,96 11 385 490,96

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

704 01 06 5510110010  2 323 142,85 1 923 182,85

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

704 01 06 5510110010 100 274 230,50 274 270,50

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

704 01 06 5510110010 200 1 983 912,35 1 583 912,35

Иные бюджетные 
ассигнования 704 01 06 5510110010 800 65 000,00 65 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

704 01 06 5510110020  8 693 853,71 8 693 853,71

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

704 01 06 5510110020 100 8 693 853,71 8 693 853,71

Расходы на осуществление 
обслуживания 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления

704 01 06 5510120190  494 000,00 494 000,00

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

704 01 06 5510120190 200 494 000,00 494 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

704 01 06 5510120220  154 454,40 154 454,40

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

704 01 06 5510120220 200 154 454,40 154 454,40

Расходы на осуществление 
функций по муниципальному 
финансовому контролю

704 01 06 5510120760  120 000,00 120 000,00

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

704 01 06 5510120760 200 120 000,00 120 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 704 01 13   16 856 299,61 16 332 644,87
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Управление финансами 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

704 01 13 0700000000  121 000,00 121 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы 
муниципальной программы 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Управление финансами 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия»

704 01 13 0710000000  121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
по муниципальному 
финансовому контролю»

704 01 13 0710100000  121 000,00 121 000,00

Расходы на осуществление 
функций по муниципальному 
финансовому контролю

704 01 13 0710111030  121 000,00 121 000,00

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

704 01 13 0710111030 200 121 000,00 121 000,00

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 13 5500000000  16 735 299,61 16 211 644,87

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

704 01 13 5510000000  16 735 299,61 16 211 644,87

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

704 01 13 5510100000  16 735 299,61 16 211 644,87

Обеспечение гарантий 
муниципальных служащих 
Ставропольского 
края в соответствии 
с законодательством 
Ставропольского края

704 01 13 5510110050  740 537,04 566 882,30
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Иные бюджетные 
ассигнования 704 01 13 5510110050 800 740 537,04 566 882,30
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

704 01 13 5510111010  15 624 762,57 15 624 762,57

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

704 01 13 5510111010 100 13 613 769,29 13 613 769,29

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

704 01 13 5510111010 200 2 009 461,28 2 009 461,28

Иные бюджетные 
ассигнования 704 01 13 5510111010 800 1 532,00 1 532,00
Расходы на текущий ремонт 
административного здания 704 01 13 5510120320  350 000,00 0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

704 01 13 5510120320 200 350 000,00 0,00

Расходы на мероприятия 
по профилактике и 
предотвращению 
распространения 
коронавирусной инфекции

704 01 13 5510120770  20 000,00 20 000,00

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

704 01 13 5510120770 200 20 000,00 20 000,00

Управление образования 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

706     474 474 518,73 482 929 020,78

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07    465 026 028,73 473 240 920,78
Дошкольное образование 706 07 01   148 156 812,78 148 697 131,68
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 01 0100000000  137 766 812,78 138 307 131,68

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 01 0110000000  137 766 812,78 138 307 131,68

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 01 0110100000  137 766 812,78 138 307 131,68

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

706 07 01 0110111010  60 758 625,27 59 534 724,17

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

706 07 01 0110111010 100 45 508 625,27 44 401 724,17

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

706 07 01 0110111010 200 15 000 000,00 14 883 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 706 07 01 0110111010 800 250 000,00 250 000,00
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

706 07 01 0110120120  500 000,00 500 000,00

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

706 07 01 0110120120 200 500 000,00 500 000,00

Расходы на предоставление 
питания детям в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

706 07 01 0110120150  9 324 436,49 9 324 436,49

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

706 07 01 0110120150 200 9 324 436,49 9 324 436,49

Расходы на обеспечение 
питания учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
за счет бюджетных 
ассигнований местного 
бюджета

706 07 01 0110120350  6 485 169,02 6 485 169,02

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

706 07 01 0110120350 200 6 485 169,02 6 485 169,02

Расходы на установку 
и обслуживание 
программно-аппаратного 
противопожарного комплекса 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
в образовательных 
учреждениях Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

706 07 01 0110120381  290 000,00 290 000,00

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

706 07 01 0110120381 200 290 000,00 290 000,00

Установка и обслуживание 
и текущий ремонт пожарной 
сигнализации

706 07 01 0110120410  400 000,00 400 000,00

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

706 07 01 0110120410 200 400 000,00 400 000,00

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

706 07 01 0110176890  5 329 412,00 5 329 412,00

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

706 07 01 0110176890 100 1 426 708,00 1 426 708,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 706 07 01 0110176890 300 3 902 704,00 3 902 704,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях и на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных и частных 
общеобразовательных 
организациях

706 07 01 0110177170  54 679 170,00 56 443 390,00

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

706 07 01 0110177170 100 54 234 480,00 55 998 700,00

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

706 07 01 0110177170 200 444 690,00 444 690,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

706 07 01 1200000000  10 390 000,00 10 390 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 01 1220000000  10 390 000,00 10 390 000,00

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога» поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

706 07 01 1220900000  350 000,00 350 000,00

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

706 07 01 1220920580  350 000,00 350 000,00

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

706 07 01 1220920580 200 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений»

706 07 01 1221200000  10 040 000,00 10 040 000,00

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных 
учреждений

706 07 01 1221220650  10 040 000,00 10 040 000,00

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

706 07 01 1221220650 200 10 040 000,00 10 040 000,00

Общее образование 706 07 02   279 485 173,43 287 959 746,58

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 02 0100000000  271 785 173,43 280 759 746,58
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Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 02 0110000000  271 785 173,43 280 759 746,58

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования»

706 07 02 0110100000  175 000,00 175 000,00

Расходы на установку 
и обслуживание 
программно-аппаратного 
противопожарного комплекса 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
в образовательных 
учреждениях Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

706 07 02 0110120381  175 000,00 175 000,00

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

706 07 02 0110120381 200 175 000,00 175 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
предоставления бесплатного 
общего и дополнительного 
образования»

706 07 02 0110200000  240 481 546,93 246 656 656,93

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

706 07 02 0110211010  59 565 884,41 59 565 884,41

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

706 07 02 0110211010 100 38 065 884,41 38 065 884,41

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

706 07 02 0110211010 200 21 000 000,00 21 000 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 706 07 02 0110211010 800 500 000,00 500 000,00
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

706 07 02 0110220120  500 000,00 500 000,00

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

706 07 02 0110220120 200 500 000,00 500 000,00

Расходы на предоставление 
питания детям в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

706 07 02 0110220150  4 636 800,00 4 636 800,00

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

706 07 02 0110220150 200 4 636 800,00 4 636 800,00

Расходы на обеспечение 
питания учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
за счет бюджетных 
ассигнований местного 
бюджета

706 07 02 0110220350  2 783 902,52 2 783 902,52

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

706 07 02 0110220350 200 2 783 902,52 2 783 902,52

Установка, обслуживание и 
текущий ремонт пожарной 
сигнализации

706 07 02 0110220410  400 000,00 400 000,00

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

706 07 02 0110220410 200 400 000,00 400 000,00

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

706 07 02 0110220720  200 000,00 200 000,00

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

706 07 02 0110220720 200 200 000,00 200 000,00

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

706 07 02 0110253030  16 483 320,00 16 483 320,00

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

706 07 02 0110253030 100 16 483 320,00 16 483 320,00

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

706 07 02 0110276890  11 038 420,00 11 038 420,00

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

706 07 02 0110276890 100 4 277 854,00 4 277 854,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 706 07 02 0110276890 300 6 760 566,00 6 760 566,00
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, а также 
обеспечение дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и на финансовое 
обеспечение получения 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях

706 07 02 0110277160  144 873 220,00 151 048 330,00

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

706 07 02 0110277160 100 142 818 940,00 148 994 050,00

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

706 07 02 0110277160 200 2 054 280,00 2 054 280,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение горячим 
питанием обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных 
организациях»

706 07 02 0110700000  18 208 563,34 18 208 563,34

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях

706 07 02 01107L3040  18 208 563,34 18 208 563,34

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

706 07 02 01107L3040 200 18 208 563,34 18 208 563,34

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей»

706 07 02 0110900000  11 206 652,63 12 524 305,26

Расходы на обеспечение 
деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей

706 07 02 01109S7740  11 206 652,63 12 524 305,26

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

706 07 02 01109S7740 100 10 101 556,63 10 167 439,26

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

706 07 02 01109S7740 200 1 105 096,00 2 356 866,00

Основное мероприятие 
«Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

706 07 02 011E200000  1 713 410,53 3 195 221,05

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

706 07 02 011E250970  1 713 410,53 3 195 221,05

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

706 07 02 011E250970 200 1 713 410,53 3 195 221,05

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

706 07 02 1200000000  7 400 000,00 6 900 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 02 1220000000  7 400 000,00 6 900 000,00
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Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога» поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

706 07 02 1220900000  300 000,00 300 000,00

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

706 07 02 1220920580  300 000,00 300 000,00

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

706 07 02 1220920580 200 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений»

706 07 02 1221200000  7 100 000,00 6 600 000,00

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных 
учреждений

706 07 02 1221220650  7 100 000,00 6 600 000,00

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

706 07 02 1221220650 200 7 100 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края «

706 07 02 1300000000  300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Доступная 
среда в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края»

706 07 02 1320000000  300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по созданию доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
муниципальных казенных 
общеобразовательных 
учреждениях Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

706 07 02 1320100000  300 000,00 300 000,00

Расходы на проведение 
мероприятий по 
созданию доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
муниципальных казенных 
общеобразовательных 
учреждениях Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

706 07 02 1320120250  300 000,00 300 000,00

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

706 07 02 1320120250 200 300 000,00 300 000,00

Дополнительное образование 
детей 706 07 03   20 212 037,32 19 662 037,32
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 03 0100000000  17 067 037,32 17 017 037,32

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 03 0110000000  17 067 037,32 17 017 037,32

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
предоставления бесплатного 
общего и дополнительного 
образования»

706 07 03 0110200000  17 067 037,32 17 017 037,32

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

706 07 03 0110211010  16 104 959,32 16 054 959,32

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

706 07 03 0110211010 100 15 243 959,32 15 243 959,32

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

706 07 03 0110211010 200 850 000,00 800 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 706 07 03 0110211010 800 11 000,00 11 000,00
Расходы на проведение 
обязательных медицинских 
осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

706 07 03 0110220120  70 000,00 70 000,00

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

706 07 03 0110220120 200 70 000,00 70 000,00

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

706 07 03 0110276890  892 078,00 892 078,00

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

706 07 03 0110276890 100 858 737,00 858 737,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 706 07 03 0110276890 300 33 341,00 33 341,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

706 07 03 1200000000  3 145 000,00 2 645 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

706 07 03 1220000000  3 145 000,00 2 645 000,00

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога» поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

706 07 03 1220900000  45 000,00 45 000,00

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

706 07 03 1220920580  45 000,00 45 000,00

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

706 07 03 1220920580 200 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений»

706 07 03 1221200000  3 100 000,00 2 600 000,00

Расходы на обеспечение 
охраны муниципальных 
учреждений

706 07 03 1221220650  3 100 000,00 2 600 000,00

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

706 07 03 1221220650 200 3 100 000,00 2 600 000,00

Молодежная политика 706 07 07   2 104 356,36 2 104 356,36
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 07 0100000000  2 104 356,36 2 104 356,36

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 07 0110000000  2 104 356,36 2 104 356,36

Основное мероприятие 
«Обеспечение мероприятий 
по социальной поддержке 
детей»

706 07 07 0110300000  2 104 356,36 2 104 356,36

Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления 
детей, проживающих на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

706 07 07 0110320170  2 104 356,36 2 104 356,36

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

706 07 07 0110320170 100 104 356,36 104 356,36

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

706 07 07 0110320170 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования 706 07 09   15 067 648,84 14 817 648,84

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 07 09 0100000000  15 067 648,84 14 817 648,84

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия»

706 07 09 0130000000  15 067 648,84 14 817 648,84

Основные мероприятия 
«Обеспечение функций органа 
местного самоуправления»

706 07 09 0130100000  6 636 449,67 6 386 449,67

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

706 07 09 0130110010  697 280,32 447 280,32
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

706 07 09 0130110010 100 177 280,32 177 280,32

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

706 07 09 0130110010 200 500 000,00 250 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 706 07 09 0130110010 800 20 000,00 20 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

706 07 09 0130110020  5 939 169,35 5 939 169,35

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

706 07 09 0130110020 100 5 939 169,35 5 939 169,35

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 
пунктов»

706 07 09 0130200000  6 794 429,17 6 794 429,17

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

706 07 09 0130211010  6 794 429,17 6 794 429,17

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

706 07 09 0130211010 100 6 448 929,17 6 448 929,17

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

706 07 09 0130211010 200 340 000,00 340 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 706 07 09 0130211010 800 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 
«Организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
области образования»

706 07 09 0130300000  1 636 770,00 1 636 770,00

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
области образования

706 07 09 0130376200  1 636 770,00 1 636 770,00

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

706 07 09 0130376200 100 1 544 626,40 1 544 626,40

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

706 07 09 0130376200 200 92 143,60 92 143,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10    9 318 490,00 9 558 100,00
Охрана семьи и детства 706 10 04   9 318 490,00 9 558 100,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 10 04 0100000000  9 318 490,00 9 558 100,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 10 04 0110000000  3 088 490,00 3 088 490,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования»

706 10 04 0110100000  3 088 490,00 3 088 490,00

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования 
в образовательных 
организациях

706 10 04 0110176140  3 088 490,00 3 088 490,00

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

706 10 04 0110176140 200 2 754 933,08 2 754 933,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 706 10 04 0110176140 300 333 556,92 333 556,92

Подпрограмма 
«Государственная поддержка 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 10 04 0120000000  6 230 000,00 6 469 610,00

Основное мероприятие 
«Защита прав и законных 
интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

706 10 04 0120100000  6 230 000,00 6 469 610,00

Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

706 10 04 0120178110  6 230 000,00 6 469 610,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 706 10 04 0120178110 300 6 230 000,00 6 469 610,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 706 11    130 000,00 130 000,00

Физическая культура 706 11 01   130 000,00 130 000,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

706 11 01 0400000000  130 000,00 130 000,00

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта»

706 11 01 0410000000  130 000,00 130 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение районных 
и обеспечение 
участия учащихся 
общеобразовательных 
школ округа в зональных и 
региональных и всероссийских 
спортивных мероприятиях»

706 11 01 0410200000  130 000,00 130 000,00

Мероприятия направленные 
на увеличение числа 
школьников, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

706 11 01 0410220310  130 000,00 130 000,00

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

706 11 01 0410220310 100 130 000,00 130 000,00

Управление культуры и 
туризма администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707     43 508 494,88 36 653 126,46

ОБРАЗОВАНИЕ 707 07    10 833 527,42 10 833 527,42

Дополнительное образование 
детей 707 07 03   10 833 527,42 10 833 527,42

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

707 07 03 0200000000  10 833 527,42 10 833 527,42

Подпрограмма «Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ»

707 07 03 0220000000  10 319 727,42 10 319 727,42

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми»

707 07 03 0220100000  10 319 727,42 10 319 727,42

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

707 07 03 0220111010  10 319 727,42 10 319 727,42

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 07 03 0220111010 600 10 319 727,42 10 319 727,42

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия»

707 07 03 0230000000  513 800,00 513 800,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 
пунктов»

707 07 03 0230200000  513 800,00 513 800,00
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Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)

707 07 03 0230276890  513 800,00 513 800,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 07 03 0230276890 600 513 800,00 513 800,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08    32 674 967,46 25 819 599,04

Культура 707 08 01   28 482 962,04 21 627 593,62
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

707 08 01 0200000000  28 391 145,24 21 535 776,82

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

707 08 01 0210000000  28 391 145,24 21 535 776,82

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии»

707 08 01 0210100000  9 174 674,27 9 174 674,27

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

707 08 01 0210111010  8 945 113,27 8 945 113,27

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210111010 600 8 945 113,27 8 945 113,27

Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

707 08 01 0210120240  100 000,00 100 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210120240 600 100 000,00 100 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707 08 01 0210180010  129 561,00 129 561,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210180010 600 129 561,00 129 561,00

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждения (оказания услуг) 
библиотек»

707 08 01 0210300000  12 361 102,55 12 361 102,55

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

707 08 01 0210311010  12 081 367,64 12 081 367,64

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210311010 600 12 081 367,64 12 081 367,64

Расходы на публикации 
в средствах массовой 
информации

707 08 01 0210320010  50 000,00 50 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210320010 600 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

707 08 01 0210380010  168 892,80 168 892,80

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 0210380010 600 168 892,80 168 892,80

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

707 08 01 02103S8540  60 842,11 60 842,11

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 02103S8540 600 60 842,11 60 842,11

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Культурная среда»»

707 08 01 021A100000  6 855 368,42 0,00

Расходы на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(создание и модернизация 
учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности, включая 
обеспечение инфраструктуры 
(в том числе строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт зданий учреждений)

707 08 01 021A155198  6 855 368,42 0,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 021A155198 600 6 855 368,42 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

707 08 01 1200000000  91 816,80 91 816,80

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений на территории 
Грачевского округа 
Ставропольского края»

707 08 01 1220000000  91 816,80 91 816,80

Основное мероприятие 
«Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога» поступившему 
на пункт централизованной 
охраны»

707 08 01 1220900000  91 816,80 91 816,80

Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу 
«Тревога»

707 08 01 1220920580  91 816,80 91 816,80

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 1220920580 600 91 816,80 91 816,80

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 707 08 04   4 192 005,42 4 192 005,42
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

707 08 04 0200000000  4 192 005,42 4 192 005,42

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия»

707 08 04 0230000000  4 192 005,42 4 192 005,42

Основные мероприятия 
«Обеспечение функций органа 
местного самоуправления»

707 08 04 0230100000  4 192 005,42 4 192 005,42

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

707 08 04 0230110010  307 647,26 307 647,26

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

707 08 04 0230110010 100 144 040,26 144 040,26

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

707 08 04 0230110010 200 160 820,00 160 820,00

Иные бюджетные 
ассигнования 707 08 04 0230110010 800 2 787,00 2 787,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

707 08 04 0230110020  3 884 358,16 3 884 358,16

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

707 08 04 0230110020 100 3 884 358,16 3 884 358,16

Управление труда и 
социальной защиты 
населения администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

709     348 245 439,95 355 008 129,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 709 01    50 000,00 50 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 709 01 13   50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 01 13 1300000000  50 000,00 50 000,00
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Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
округа»

709 01 13 1310000000  50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 
«Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в округе»

709 01 13 1310200000  50 000,00 50 000,00

Расходы на оказание 
финансовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям в округе

709 01 13 1310220490  50 000,00 50 000,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

709 01 13 1310220490 600 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 709 10    348 195 439,95 354 958 129,63
Социальное обеспечение 
населения 709 10 03   91 684 379,95 92 719 379,63
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края»

709 10 03 1300000000  91 684 379,95 92 719 379,63

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
округа»

709 10 03 1310000000  91 684 379,95 92 719 379,63

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

709 10 03 1310100000  91 684 379,95 92 719 379,63

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

709 10 03 1310152200  2 141 050,00 2 227 970,00

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

709 10 03 1310152200 200 32 215,42 32 215,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310152200 300 2 108 834,58 2 195 754,58
Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

709 10 03 1310152500  23 912 980,00 23 912 980,00

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

709 10 03 1310152500 200 376 500,00 376 500,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310152500 300 23 536 480,00 23 536 480,00
Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в соответствии с 
Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»

709 10 03 1310152800  1 780,00 1 780,00

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

709 10 03 1310152800 200 25,42 25,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310152800 300 1 754,58 1 754,58
Предоставление 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

709 10 03 1310176240  621 720,00 721 720,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310176240 300 621 720,00 721 720,00
Выплата ежегодного 
социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

709 10 03 1310176260  63 530,00 66 200,00

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

709 10 03 1310176260 200 868,08 868,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310176260 300 62 661,92 65 331,92
Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета

709 10 03 1310177220  5 000,64 4 540,64

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

709 10 03 1310177220 200 260,64 260,64

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310177220 300 4 740,00 4 280,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

709 10 03 1310178210  23 130 450,41 23 386 234,08

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

709 10 03 1310178210 200 358 464,35 361 751,17

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178210 300 22 771 986,06 23 024 482,91
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

709 10 03 1310178220  22 070 565,01 22 650 001,03

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

709 10 03 1310178220 200 342 038,77 350 362,72

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178220 300 21 728 526,24 22 299 638,31
Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий

709 10 03 1310178230  737 763,95 747 060,14

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

709 10 03 1310178230 200 11 433,50 11 555,94

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178230 300 726 330,45 735 504,20
Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий

709 10 03 1310178240  32 271,42 33 625,22

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

709 10 03 1310178240 200 500,13 520,13

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178240 300 31 771,29 33 105,09
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

709 10 03 1310178260  10 903 920,49 10 903 920,49

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

709 10 03 1310178260 200 225 055,12 225 055,12

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178260 300 10 678 865,37 10 678 865,37
Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной 
войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашизма

709 10 03 1310178570  59 638,67 59 638,67

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

709 10 03 1310178570 200 927,75 927,75

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 1310178570 300 58 710,92 58 710,92
Оказание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта отдельным 
категориям граждан

709 10 03 13101R4040  7 975 280,00 7 975 280,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 13101R4040 300 7 975 280,00 7 975 280,00
Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

709 10 03 13101R4620  28 429,36 28 429,36

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 03 13101R4620 300 28 429,36 28 429,36

Охрана семьи и детства 709 10 04   242 632 220,00 248 359 910,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края «

709 10 04 1300000000  242 632 220,00 248 359 910,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения 
Грачевского муниципального 
округа»

709 10 04 1310000000  242 632 220,00 248 359 910,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

709 10 04 1310100000  189 271 330,00 194 456 690,00

Выплаты государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

709 10 04 1310153800  38 725 060,00 40 252 390,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 1310153800 300 38 725 060,00 40 252 390,00
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Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет 
включительно

709 10 04 1310173020  45 000,00 55 000,00

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

709 10 04 1310173020 200 45 000,00 55 000,00

Выплата пособия на ребенка 709 10 04 1310176270  26 516 840,00 27 645 340,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

709 10 04 1310176270 200 6 600,00 6 600,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 1310176270 300 26 510 240,00 27 638 740,00
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям

709 10 04 1310176280  21 155 350,00 22 818 620,00

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

709 10 04 1310176280 200 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 1310176280 300 20 905 350,00 22 568 620,00
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, на 
приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей

709 10 04 1310177190  1 020 300,00 1 063 100,00

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

709 10 04 1310177190 200 9 340,59 9 340,59

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 1310177190 300 1 010 959,41 1 053 759,41
Выплата денежной 
компенсации семьям, в 
которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 
года родился третий или 
последующий ребенок

709 10 04 1310177650  180 400,00 177 440,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 1310177650 300 180 400,00 177 440,00
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно

709 10 04 13101R3020  101 628 380,00 102 444 800,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 13101R3020 300 101 628 380,00 102 444 800,00
Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей»

709 10 04 131P100000  53 360 890,00 53 903 220,00

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

709 10 04 131P150840  26 656 870,00 26 504 230,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 131P150840 300 26 656 870,00 26 504 230,00
Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

709 10 04 131P155730  26 704 020,00 27 398 990,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 709 10 04 131P155730 300 26 704 020,00 27 398 990,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 709 10 06   13 878 840,00 13 878 840,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края»

709 10 06 1300000000  13 878 840,00 13 878 840,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском 
муниципальном округе 
Ставропольского края» 
и «общепрограммные 
мероприятия»

709 10 06 1330000000  13 878 840,00 13 878 840,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
управления по реализации 
Программы»

709 10 06 1330100000  13 878 840,00 13 878 840,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан

709 10 06 1330176210  13 878 840,00 13 878 840,00

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

709 10 06 1330176210 100 13 233 150,42 13 233 150,42

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

709 10 06 1330176210 200 641 898,58 641 898,58

Иные бюджетные 
ассигнования 709 10 06 1330176210 800 3 791,00 3 791,00
Управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

731     5 341 476,28 5 341 476,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 731 04    5 341 476,28 5 341 476,28
Сельское хозяйство и 
рыболовство 731 04 05   5 341 476,28 5 341 476,28
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Развитие сельского 
хозяйства Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края «

731 04 05 1100000000  4 703 156,28 4 703 156,28

Подпрограмма «Развитие 
растениеводства» 731 04 05 1110000000  176 010,00 176 010,00
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами - 
переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

731 04 05 1110100000  176 010,00 176 010,00

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

731 04 05 1110176540  176 010,00 176 010,00

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

731 04 05 1110176540 200 176 010,00 176 010,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
«Развитие сельского 
хозяйства Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
« и общепрограммные 
мероприятия»

731 04 05 1140000000  4 527 146,28 4 527 146,28

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций органа 
местного самоуправления»

731 04 05 1140100000  4 527 146,28 4 527 146,28

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

731 04 05 1140110010  576 988,27 576 988,27

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

731 04 05 1140110010 100 44 320,08 44 320,08

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

731 04 05 1140110010 200 471 948,19 471 948,19

Иные бюджетные 
ассигнования 731 04 05 1140110010 800 60 720,00 60 720,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

731 04 05 1140110020  1 796 898,01 1 796 898,01

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

731 04 05 1140110020 100 1 796 898,01 1 796 898,01

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

731 04 05 1140176530  2 153 260,00 2 153 260,00

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

731 04 05 1140176530 100 1 966 214,00 1 966 214,00

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

731 04 05 1140176530 200 187 046,00 187 046,00

Обеспечение деятельности 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

731 04 05 5400000000  638 320,00 638 320,00

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности управления 
сельского хозяйства 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

731 04 05 5410000000  638 320,00 638 320,00
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Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

731 04 05 5410100000  638 320,00 638 320,00

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

731 04 05 5410177150  638 320,00 638 320,00

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

731 04 05 5410177150 200 638 320,00 638 320,00

Контрольно-счетная комиссия 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

745     2 065 152,55 2 065 152,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 745 01    2 065 152,55 2 065 152,55
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

745 01 06   2 065 152,55 2 065 152,55

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

745 01 06 5800000000  2 065 152,55 2 065 152,55

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

745 01 06 5810000000  2 065 152,55 2 065 152,55

Расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

745 01 06 5810100000  2 065 152,55 2 065 152,55

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

745 01 06 5810110010  281 155,61 281 155,61

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

745 01 06 5810110010 100 58 170,11 58 170,11

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

745 01 06 5810110010 200 222 985,50 222 985,50

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

745 01 06 5810110020  1 616 296,94 1 616 296,94

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

745 01 06 5810110020 100 1 616 296,94 1 616 296,94

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

745 01 06 5810120220  167 700,00 167 700,00

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

745 01 06 5810120220 200 167 700,00 167 700,00

Бешпагирское 
территориальное управление 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

770     9 577 577,61 9 699 414,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 770 01    2 752 264,70 2 752 264,70
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

770 01 04   2 752 264,70 2 752 264,70

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

770 01 04 5100000000  2 752 264,70 2 752 264,70

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 01 04 5120000000  2 752 264,70 2 752 264,70

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

770 01 04 5120100000  2 752 264,70 2 752 264,70

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

770 01 04 5120110010  577 560,14 577 560,14

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

770 01 04 5120110010 100 77 560,14 77 560,14

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

770 01 04 5120110010 200 413 000,00 413 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 770 01 04 5120110010 800 87 000,00 87 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

770 01 04 5120110020  2 174 704,56 2 174 704,56

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

770 01 04 5120110020 100 2 174 704,56 2 174 704,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 770 02    214 486,67 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 770 02 03   214 486,67 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

770 02 03 5100000000  214 486,67 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 02 03 5120000000  214 486,67 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

770 02 03 5120100000  214 486,67 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

770 02 03 5120151180  214 486,67 222 270,00

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

770 02 03 5120151180 100 214 486,67 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 770 05    1 060 000,00 1 060 000,00

Благоустройство 770 05 03   1 060 000,00 1 060 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

770 05 03 5100000000  1 060 000,00 1 060 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

770 05 03 5120000000  1 060 000,00 1 060 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

770 05 03 5120100000  1 060 000,00 1 060 000,00

Расходы на уличное 
освещение 770 05 03 5120111020  600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

770 05 03 5120111020 200 600 000,00 600 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 770 05 03 5120111030  450 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

770 05 03 5120111030 200 450 000,00 450 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 770 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

770 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 770 08    5 550 826,24 5 664 879,88

Культура 770 08 01   5 550 826,24 5 664 879,88

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

770 08 01 0200000000  5 550 826,24 5 664 879,88

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

770 08 01 0210000000  5 550 826,24 5 664 879,88

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

770 08 01 0210200000  5 550 826,24 5 664 879,88

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

770 08 01 0210211010  5 426 791,04 5 540 844,68
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

770 08 01 0210211010 100 3 801 891,04 3 915 944,68

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

770 08 01 0210211010 200 1 620 000,00 1 620 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 770 08 01 0210211010 800 4 900,00 4 900,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

770 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

770 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

770 08 01 0210280010  74 035,20 74 035,20

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

770 08 01 0210280010 100 74 035,20 74 035,20

Тугулукское территориальное 
управление администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

771     6 938 939,91 7 010 086,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 771 01    2 383 783,56 2 383 783,56
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

771 01 04   2 383 783,56 2 383 783,56

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

771 01 04 5100000000  2 383 783,56 2 383 783,56

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 01 04 5120000000  2 383 783,56 2 383 783,56

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

771 01 04 5120100000  2 383 783,56 2 383 783,56

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

771 01 04 5120110010  710 940,11 710 940,11

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

771 01 04 5120110010 100 60 940,11 60 940,11

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

771 01 04 5120110010 200 538 400,00 538 400,00

Иные бюджетные 
ассигнования 771 01 04 5120110010 800 111 600,00 111 600,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

771 01 04 5120110020  1 672 843,45 1 672 843,45

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

771 01 04 5120110020 100 1 672 843,45 1 672 843,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 771 02    214 486,66 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 771 02 03   214 486,66 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

771 02 03 5100000000  214 486,66 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 02 03 5120000000  214 486,66 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

771 02 03 5120100000  214 486,66 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

771 02 03 5120151180  214 486,66 222 270,00

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

771 02 03 5120151180 100 214 486,66 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 771 05    1 160 000,00 1 160 000,00

Благоустройство 771 05 03   1 160 000,00 1 160 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

771 05 03 5100000000  1 160 000,00 1 160 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

771 05 03 5120000000  1 160 000,00 1 160 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

771 05 03 5120100000  1 160 000,00 1 160 000,00

Расходы на уличное 
освещение 771 05 03 5120111020  700 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111020 200 700 000,00 700 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 771 05 03 5120111030  450 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111030 200 450 000,00 450 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 771 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

771 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 771 08    3 180 669,69 3 244 032,82

Культура 771 08 01   3 180 669,69 3 244 032,82
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

771 08 01 0200000000  3 180 669,69 3 244 032,82

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

771 08 01 0210000000  3 180 669,69 3 244 032,82

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

771 08 01 0210200000  3 180 669,69 3 244 032,82

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

771 08 01 0210211010  3 112 161,69 3 175 524,82

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

771 08 01 0210211010 100 2 112 161,69 2 175 524,82

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

771 08 01 0210211010 200 884 100,00 884 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования 771 08 01 0210211010 800 115 900,00 115 900,00

Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

771 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

771 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

771 08 01 0210280010  18 508,00 18 508,00
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

771 08 01 0210280010 100 18 508,00 18 508,00

Красное территориальное 
управление администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

772     8 090 893,18 8 209 562,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 772 01    2 233 783,56 2 233 783,56
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

772 01 04   2 233 783,56 2 233 783,56

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

772 01 04 5100000000  2 233 783,56 2 233 783,56

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 01 04 5120000000  2 233 783,56 2 233 783,56

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

772 01 04 5120100000  2 233 783,56 2 233 783,56

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

772 01 04 5120110010  560 940,11 560 940,11

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

772 01 04 5120110010 100 60 940,11 60 940,11

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

772 01 04 5120110010 200 423 930,00 423 930,00

Иные бюджетные 
ассигнования 772 01 04 5120110010 800 76 070,00 76 070,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

772 01 04 5120110020  1 672 843,45 1 672 843,45

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

772 01 04 5120110020 100 1 672 843,45 1 672 843,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 772 02    214 486,67 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 772 02 03   214 486,67 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

772 02 03 5100000000  214 486,67 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 02 03 5120000000  214 486,67 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

772 02 03 5120100000  214 486,67 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

772 02 03 5120151180  214 486,67 222 270,00

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

772 02 03 5120151180 100 214 486,67 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 772 05    1 060 000,00 1 060 000,00

Благоустройство 772 05 03   1 060 000,00 1 060 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

772 05 03 5100000000  1 060 000,00 1 060 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

772 05 03 5120000000  1 060 000,00 1 060 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

772 05 03 5120100000  1 060 000,00 1 060 000,00

Расходы на уличное 
освещение 772 05 03 5120111020  600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111020 200 600 000,00 600 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 772 05 03 5120111030  450 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111030 200 450 000,00 450 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 772 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

772 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 772 08    4 582 622,95 4 693 508,44

Культура 772 08 01   4 582 622,95 4 693 508,44
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

772 08 01 0200000000  4 582 622,95 4 693 508,44

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

772 08 01 0210000000  4 582 622,95 4 693 508,44

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

772 08 01 0210200000  4 582 622,95 4 693 508,44

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

772 08 01 0210211010  4 486 282,95 4 597 168,44

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

772 08 01 0210211010 100 3 696 282,95 3 807 168,44

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

772 08 01 0210211010 200 748 000,00 748 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 772 08 01 0210211010 800 42 000,00 42 000,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

772 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

772 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

772 08 01 0210280010  46 340,00 46 340,00

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

772 08 01 0210280010 100 46 340,00 46 340,00

Кугультинское 
территориальное управление 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

773     14 791 680,82 14 995 889,85

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 773 01    3 738 702,91 3 738 702,91
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

773 01 04   3 658 702,91 3 658 702,91

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

773 01 04 5100000000  3 658 702,91 3 658 702,91

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 01 04 5120000000  3 658 702,91 3 658 702,91
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Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

773 01 04 5120100000  3 658 702,91 3 658 702,91

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

773 01 04 5120110010  1 125 180,17 1 125 180,17

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

773 01 04 5120110010 100 94 180,17 94 180,17

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

773 01 04 5120110010 200 941 000,00 941 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 773 01 04 5120110010 800 90 000,00 90 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

773 01 04 5120110020  2 533 522,74 2 533 522,74

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

773 01 04 5120110020 100 2 533 522,74 2 533 522,74

Другие общегосударственные 
вопросы 773 01 13   80 000,00 80 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

773 01 13 5100000000  80 000,00 80 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 01 13 5120000000  80 000,00 80 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

773 01 13 5120100000  80 000,00 80 000,00

Расходы на оказание услуг по 
сопровождению справочно-
правовых систем

773 01 13 5120120220  80 000,00 80 000,00

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

773 01 13 5120120220 200 80 000,00 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 773 02    214 486,67 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 773 02 03   214 486,67 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

773 02 03 5100000000  214 486,67 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 02 03 5120000000  214 486,67 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

773 02 03 5120100000  214 486,67 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

773 02 03 5120151180  214 486,67 222 270,00

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

773 02 03 5120151180 100 214 486,67 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 773 05    2 560 000,00 2 560 000,00

Благоустройство 773 05 03   2 560 000,00 2 560 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

773 05 03 5100000000  2 560 000,00 2 560 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

773 05 03 5120000000  2 560 000,00 2 560 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

773 05 03 5120100000  2 560 000,00 2 560 000,00

Расходы на уличное 
освещение 773 05 03 5120111020  1 600 000,00 1 600 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

773 05 03 5120111020 200 1 600 000,00 1 600 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 773 05 03 5120111030  950 000,00 950 000,00

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

773 05 03 5120111030 200 950 000,00 950 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 773 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

773 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 773 08    8 278 491,24 8 474 916,94

Культура 773 08 01   8 278 491,24 8 474 916,94
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

773 08 01 0200000000  8 278 491,24 8 474 916,94

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

773 08 01 0210000000  8 278 491,24 8 474 916,94

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

773 08 01 0210200000  8 278 491,24 8 474 916,94

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

773 08 01 0210211010  8 163 701,24 8 360 126,94

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

773 08 01 0210211010 100 6 547 701,24 6 744 126,94

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

773 08 01 0210211010 200 1 442 000,00 1 442 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 773 08 01 0210211010 800 174 000,00 174 000,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

773 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

773 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

773 08 01 0210280010  64 790,00 64 790,00

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

773 08 01 0210280010 100 64 790,00 64 790,00

Сергиевское территориальное 
управление администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

774     9 038 292,95 9 160 129,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 774 01    2 680 743,24 2 680 743,24

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

774 01 04   2 680 743,24 2 680 743,24

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

774 01 04 5100000000  2 680 743,24 2 680 743,24

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 01 04 5120000000  2 680 743,24 2 680 743,24

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

774 01 04 5120100000  2 680 743,24 2 680 743,24

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

774 01 04 5120110010  577 560,14 577 560,14

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

774 01 04 5120110010 100 77 560,14 77 560,14
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

774 01 04 5120110010 200 470 000,00 470 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 774 01 04 5120110010 800 30 000,00 30 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

774 01 04 5120110020  2 103 183,10 2 103 183,10

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

774 01 04 5120110020 100 2 103 183,10 2 103 183,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 774 02    214 486,67 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 774 02 03   214 486,67 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

774 02 03 5100000000  214 486,67 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 02 03 5120000000  214 486,67 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

774 02 03 5120100000  214 486,67 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

774 02 03 5120151180  214 486,67 222 270,00

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

774 02 03 5120151180 100 214 486,67 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 774 05    1 560 000,00 1 560 000,00

Благоустройство 774 05 03   1 560 000,00 1 560 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

774 05 03 5100000000  1 560 000,00 1 560 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

774 05 03 5120000000  1 560 000,00 1 560 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

774 05 03 5120100000  1 560 000,00 1 560 000,00

Расходы на уличное 
освещение 774 05 03 5120111020  900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111020 200 900 000,00 900 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 774 05 03 5120111030  650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111030 200 650 000,00 650 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 774 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

774 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 774 08    4 583 063,04 4 697 116,68

Культура 774 08 01   4 583 063,04 4 697 116,68

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

774 08 01 0200000000  4 583 063,04 4 697 116,68

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

774 08 01 0210000000  4 583 063,04 4 697 116,68

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

774 08 01 0210200000  4 583 063,04 4 697 116,68

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

774 08 01 0210211010  4 486 791,04 4 600 844,68

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

774 08 01 0210211010 100 3 801 891,04 3 915 944,68

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

774 08 01 0210211010 200 541 500,00 541 500,00

Иные бюджетные 
ассигнования 774 08 01 0210211010 800 143 400,00 143 400,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

774 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

774 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

774 08 01 0210280010  46 272,00 46 272,00

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

774 08 01 0210280010 100 46 272,00 46 272,00

Спицевское территориальное 
управление администрации 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

775     10 841 366,16 11 001 221,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 775 01    3 056 181,45 3 056 181,45
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

775 01 04   3 056 181,45 3 056 181,45

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

775 01 04 5100000000  3 056 181,45 3 056 181,45

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 01 04 5120000000  3 056 181,45 3 056 181,45

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

775 01 04 5120100000  3 056 181,45 3 056 181,45

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

775 01 04 5120110010  594 180,17 594 180,17

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

775 01 04 5120110010 100 94 180,17 94 180,17

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

775 01 04 5120110010 200 463 000,00 463 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 775 01 04 5120110010 800 37 000,00 37 000,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

775 01 04 5120110020  2 462 001,28 2 462 001,28

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

775 01 04 5120110020 100 2 462 001,28 2 462 001,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 775 02    214 486,66 222 270,00

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 775 02 03   214 486,66 222 270,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

775 02 03 5100000000  214 486,66 222 270,00
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Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 02 03 5120000000  214 486,66 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

775 02 03 5120100000  214 486,66 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

775 02 03 5120151180  214 486,66 222 270,00

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

775 02 03 5120151180 100 214 486,66 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 775 05    1 260 000,00 1 260 000,00

Благоустройство 775 05 03   1 260 000,00 1 260 000,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

775 05 03 5100000000  1 260 000,00 1 260 000,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

775 05 03 5120000000  1 260 000,00 1 260 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

775 05 03 5120100000  1 260 000,00 1 260 000,00

Расходы на уличное 
освещение 775 05 03 5120111020  600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111020 200 600 000,00 600 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 775 05 03 5120111030  650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111030 200 650 000,00 650 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 775 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

775 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 775 08    6 310 698,05 6 462 769,57

Культура 775 08 01   6 310 698,05 6 462 769,57
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

775 08 01 0200000000  6 310 698,05 6 462 769,57

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

775 08 01 0210000000  6 310 698,05 6 462 769,57

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

775 08 01 0210200000  6 310 698,05 6 462 769,57

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

775 08 01 0210211010  6 242 188,05 6 394 259,57

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

775 08 01 0210211010 100 5 069 188,05 5 221 259,57

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

775 08 01 0210211010 200 1 078 500,00 1 078 500,00

Иные бюджетные 
ассигнования 775 08 01 0210211010 800 94 500,00 94 500,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

775 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

775 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

775 08 01 0210280010  18 510,00 18 510,00

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

775 08 01 0210280010 100 18 510,00 18 510,00

Старомарьевское 
территориальное управление 
администрации Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

776     12 538 240,46 12 672 750,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 776 01    3 714 702,91 3 714 702,91
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

776 01 04   3 714 702,91 3 714 702,91

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

776 01 04 5100000000  3 714 702,91 3 714 702,91

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 01 04 5120000000  3 714 702,91 3 714 702,91

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

776 01 04 5120100000  3 714 702,91 3 714 702,91

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

776 01 04 5120110010  1 181 180,17 1 181 180,17

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

776 01 04 5120110010 100 94 180,17 94 180,17

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

776 01 04 5120110010 200 1 011 000,00 1 011 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 776 01 04 5120110010 800 76 000,00 76 000,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления

776 01 04 5120110020  2 533 522,74 2 533 522,74

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

776 01 04 5120110020 100 2 533 522,74 2 533 522,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 776 02    214 486,67 222 270,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 776 02 03   214 486,67 222 270,00
Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

776 02 03 5100000000  214 486,67 222 270,00

Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 02 03 5120000000  214 486,67 222 270,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

776 02 03 5120100000  214 486,67 222 270,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

776 02 03 5120151180  214 486,67 222 270,00

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

776 02 03 5120151180 100 214 486,67 222 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 776 05    2 760 000,00 2 760 000,00

Благоустройство 776 05 03   2 760 000,00 2 760 000,00

Обеспечение руководства 
и управления в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

776 05 03 5100000000  2 760 000,00 2 760 000,00
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Непрограммные расходы на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций в Грачевском 
муниципальном округе

776 05 03 5120000000  2 760 000,00 2 760 000,00

Расходы на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций в 
Грачевском муниципальном 
округе

776 05 03 5120100000  2 760 000,00 2 760 000,00

Расходы на уличное 
освещение 776 05 03 5120111020  1 800 000,00 1 800 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

776 05 03 5120111020 200 1 800 000,00 1 800 000,00

Расходы на мероприятия по 
благоустройству 776 05 03 5120111030  950 000,00 950 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

776 05 03 5120111030 200 950 000,00 950 000,00

Расходы на содержание мест 
захоронения 776 05 03 5120111040  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

776 05 03 5120111040 200 10 000,00 10 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 776 08    5 506 341,38 5 633 067,64

Культура 776 08 01   5 506 341,38 5 633 067,64
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Культура Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

776 08 01 0200000000  5 506 341,38 5 633 067,64

Подпрограмма 
«Предоставление услуг 
в сфере культуры на 
территории Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края»

776 08 01 0210000000  5 506 341,38 5 633 067,64

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-
культурными объединениями

776 08 01 0210200000  5 506 341,38 5 633 067,64

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

776 08 01 0210211010  5 419 323,38 5 546 049,64

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

776 08 01 0210211010 100 4 224 323,38 4 351 049,64

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

776 08 01 0210211010 200 1 130 000,00 1 130 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 776 08 01 0210211010 800 65 000,00 65 000,00
Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

776 08 01 0210220240  50 000,00 50 000,00

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

776 08 01 0210220240 200 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные 
выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

776 08 01 0210280010  37 018,00 37 018,00

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

776 08 01 0210280010 100 37 018,00 37 018,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 776 10    342 709,50 342 709,50
Охрана семьи и детства 776 10 04   342 709,50 342 709,50
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского 
края «Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

776 10 04 1400000000  342 709,50 342 709,50

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

776 10 04 1410000000  342 709,50 342 709,50

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий молодых семей»

776 10 04 1410100000  342 709,50 342 709,50

Расходы по предоставлению 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

776 10 04 14101L4970  342 709,50 342 709,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 776 10 04 14101L4970 300 342 709,50 342 709,50
Условно утвержденные 
расходы      16 000 000,00 26 000 000,00

Всего      1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

Приложение 10
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов местного бюджета на 2021 год 
   (рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие образования в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»

0100000000  442 734 618,56

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

0110000000  420 709 826,56

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дошкольного образования» 0110100000  136 344 525,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110111010  58 265 495,48

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

0110111010 100 44 913 035,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110111010 200 12 779 760,10

Иные бюджетные ассигнования 0110111010 800 572 700,00
Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110120120  592 092,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120120 200 592 092,75

Расходы на предоставление питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях 0110120150  9 324 436,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120150 200 9 324 436,49

Расходы на обеспечение питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета

0110120350  6 485 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120350 200 6 485 169,02

Расходы на установку и обслуживание программно-
аппаратного противопожарного комплекса ПАК «Стрелец-
Мониторинг» в образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

0110120381  466 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120381 200 466 000,00

Установка и обслуживание и текущий ремонт пожарной 
сигнализации 0110120410  420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120410 200 420 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

0110176140  3 088 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110176140 200 2 754 933,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176140 300 333 556,92
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

0110176890  5 329 412,00

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

0110176890 100 1 426 708,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176890 300 3 902 704,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

0110177170  52 373 430,00

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

0110177170 100 51 958 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110177170 200 414 690,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного общего и дополнительного образования» 0110200000  253 664 480,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110211010  74 644 772,04

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

0110211010 100 53 309 843,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211010 200 20 723 928,31

Иные бюджетные ассигнования 0110211010 800 611 000,00
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Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110220120  845 257,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220120 200 845 257,68

Расходы на предоставление питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях 0110220150  4 636 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220150 200 4 636 800,00

Расходы на обеспечение питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета

0110220350  2 783 902,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220350 200 2 783 902,52

Установка, обслуживание и текущий ремонт пожарной 
сигнализации 0110220410  476 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220410 200 476 400,00

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

0110220720  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220720 200 200 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

0110253030  16 483 320,00

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

0110253030 100 16 483 320,00

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

0110276890  11 930 498,00

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

0110276890 100 5 136 591,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110276890 300 6 793 907,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

0110277160  141 663 530,00

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

0110277160 100 139 609 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110277160 200 2 054 280,00

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
социальной поддержке детей» 0110300000  1 104 356,37

Расходы на организацию и обеспечение оздоровления детей, 
проживающих на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

0110320170  1 104 356,37

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

0110320170 100 104 356,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110320170 200 1 000 000,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных 
образовательных учреждениях»

0110400000  865 180,00

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 01104S6690  865 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01104S6690 200 865 180,00

Основное мероприятие «Обеспечение горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
организациях»

0110700000  18 242 231,58

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

01107L3040  18 242 231,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01107L3040 200 18 242 231,58

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей» 0110900000  8 569 463,16

Расходы на обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 01109S7740  8 569 463,16

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

01109S7740 100 8 152 321,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01109S7740 200 417 142,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 011E200000  1 919 589,47

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

011E250970  1 919 589,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011E250970 200 1 919 589,47

Подпрограмма «Государственная поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»

0120000000  5 999 280,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 0120100000  5 999 280,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 0120178110  5 999 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120178110 300 5 999 280,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

0130000000  16 025 512,00

Основные мероприятия «Обеспечение функций органа 
местного самоуправления» 0130100000  6 554 194,39

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0130110010  615 025,04

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

0130110010 100 177 280,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130110010 200 417 744,72

Иные бюджетные ассигнования 0130110010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0130110020  5 939 169,35

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

0130110020 100 5 939 169,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов»

0130200000  7 742 375,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0130211010  7 742 375,61

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

0130211010 100 6 448 929,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130211010 200 1 287 946,44

Иные бюджетные ассигнования 0130211010 800 5 500,00
Основное мероприятие «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования»

0130300000  1 636 770,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 0130376200  1 636 770,00

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

0130376200 100 1 544 626,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130376200 200 92 143,60

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования» 0130400000  92 172,00

Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 0130420750  92 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130420750 200 92 172,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Культура Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0200000000  74 205 331,12

Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры 
на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0210000000  59 285 201,69

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии»

0210100000  9 474 674,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0210111010  8 945 113,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210111010 600 8 945 113,27

Мероприятия по развитию культуры Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 0210120240  400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210120240 600 400 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

0210180010  129 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210180010 600 129 561,00

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии» социально-культурными объединениями

0210200000  37 299 424,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0210211010  36 543 951,67

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

0210211010 100 28 402 151,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210211010 200 7 502 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0210211010 800 639 700,00
Мероприятия по развитию культуры Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 0210220240  450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210220240 200 450 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

0210280010  305 473,20

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

0210280010 100 305 473,20

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности 
учреждения (оказания услуг) библиотек» 0210300000  12 511 102,55
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0210311010  12 081 367,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210311010 600 12 081 367,64

Расходы на публикации в средствах массовой информации 0210320010  200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210320010 600 200 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

0210380010  168 892,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210380010 600 168 892,80

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 02103S8540  60 842,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02103S8540 600 60 842,11

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» 0220000000  10 589 762,22

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми»

0220100000  10 589 762,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0220111010  10 589 762,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220111010 600 10 589 762,22

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

0230000000  4 330 367,21

Основные мероприятия «Обеспечение функций органа 
местного самоуправления» 0230100000  3 816 567,21

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0230110010  291 027,23

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

0230110010 100 127 420,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230110010 200 160 820,00

Иные бюджетные ассигнования 0230110010 800 2 787,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0230110020  3 525 539,98

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

0230110020 100 3 525 539,98

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов»

0230200000  513 800,00

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

0230276890  513 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230276890 600 513 800,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0300000000  1 482 962,47

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи Грачевского округа и ее патриотическое 
воспитание»

0310000000  244 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с 
талантливой, социально-активной молодежью, направленных 
на развитие личности молодого человека с активной 
жизненной позицией с вовлечением в социальную практику»

0310100000  150 000,00

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

0310120260  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310120260 200 150 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи»

0310200000  94 000,00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи

0310220700  94 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310220700 200 94 000,00

Подпрограмма « Профилактика асоциальных явлений и 
экстремизма в молодежной среде» 0320000000  33 500,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

0320100000  13 500,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0320120270  13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320120270 200 13 500,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика 
экстремизма»

0320200000  20 000,00

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни молодежи, эффективная 
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, профилактика экстремизма

0320220710  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320220710 200 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Молодежь Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» и 
общепрограммные расходы»

0330000000  1 205 462,47

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра 
молодежи «Юность» 0330100000  1 205 462,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0330111010  1 205 462,47

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

0330111010 100 1 125 462,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330111010 200 80 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

0400000000  8 158 830,64

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 0410000000  230 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение районных 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия команд округа в 
зональных и региональных спортивных мероприятиях»

0410100000  40 000,00

Мероприятия направленные на увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения

0410120280  40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410120280 600 40 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных и 
обеспечение участия учащихся общеобразовательных 
школ округа в зональных и региональных и всероссийских 
спортивных мероприятиях»

0410200000  130 000,00

Мероприятия направленные на увеличение числа 
школьников, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

0410220310  130 000,00

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

0410220310 100 130 000,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО»

0410400000  60 000,00

Организация работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО

0410420640  60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410420640 600 60 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского 
края» и общепрограммные расходы

0420000000  7 928 830,64

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального округа»

0420100000  7 928 830,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0420111010  7 928 830,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420111010 600 7 928 830,64
Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0500000000  122 108 633,09

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

0510000000  122 108 633,09

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов «

0510100000  55 181 231,58

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных 
округов и городских округов

05101S8660  55 181 231,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101S8660 600 55 181 231,58

Основное мероприятие «Содержание и ремонт улично-
дорожной сети» 0510200000  17 126 367,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0510211010  17 126 367,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510211010 600 17 126 367,31

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

051R100000  49 801 034,20

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

051R153930  6 352 926,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 051R153930 600 6 352 926,32

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

051R1S3930  43 448 107,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 051R1S3930 600 43 448 107,88

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

0600000000  8 322 426,68

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0610000000  232 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края по поддержке 
малого и среднего предпринимательства»

0610100000  20 000,00

Приобретение оргтехники, баннеров, расходных материалов 
для изготовления информационных материалов по 
вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0610120040  20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610120040 200 20 000,00

Основное мероприятие «Оказание муниципальной 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

0610200000  200 000,00

Предоставление грантов за счет средств Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края субъектам 
малого и среднего предпринимательства

0610260020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610260020 800 200 000,00
Основное мероприятие «Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

0610300000  12 000,00

Расходы на информирование в средствах массовой 
информации 0610320210  12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610320210 200 12 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0620000000  25 000,00

Основное мероприятие «Создание комфортных 
условий населению Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края для повышения качества и культуры 
обслуживания в торговых объектах и объектах общественного 
питания и бытового обслуживания»

0620100000  15 000,00

Расходы на информирование в средствах массовой 
информации 0620120210  15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620120210 200 15 000,00

Основное мероприятие «Повышение грамотности населения 
за счет мероприятий информационно-просветительского 
характера, направленных на просвещение и популяризацию 
вопросов защиты прав потребителей»

0620400000  10 000,00

Расходы на информирование в средствах массовой 
информации 0620420210  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620420210 200 10 000,00
Подпрограмма «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края»

0630000000  10 000,00

Основное мероприятие «Создание благоприятной для 
инвестиций административной среды» 0630100000  10 000,00

Расходы на информирование в средствах массовой 
информации 0630120210  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630120210 200 10 000,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0640000000  8 055 426,68

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0640100000  7 995 426,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0640111010  7 945 426,68

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

0640111010 100 6 436 587,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640111010 200 1 502 847,22

Иные бюджетные ассигнования 0640111010 800 5 992,00
Расходы на мероприятия по профилактике и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 0640120770  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640120770 200 50 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
муниципальных услуг в Грачевском округе, перевод услуг в 
электронный вид»

0640200000  60 000,00

Расходы на перевод муниципальных услуг в электронную 
форму 0640220390  60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640220390 200 60 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Управление финансами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

0700000000  121 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
муниципальной программы Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Управление финансами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

0710000000  121 000,00

Основное мероприятие «Осуществление функций по 
муниципальному финансовому контролю» 0710100000  121 000,00

Расходы на осуществление функций по муниципальному 
финансовому контролю 0710111030  121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710111030 200 121 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края «

0800000000  20 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в 
муниципальном секторе Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0810000000  20 000,00

Основное мероприятие «Замена оконных блоков на 
стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений, 
предприятий) Грачевского муниципального округа»

0810100000  20 000,00

Расходы на замену оконных блоков на стеклопакеты в 
зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского 
муниципального округа

0810120421  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810120421 200 20 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Безопасный муниципальный 
округ»

0900000000  30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 0910000000  30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

0910100000  30 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 0910120450  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910120450 200 30 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в Грачевском муниципальном 
округе»

1000000000  103 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» 1010000000  100 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих « 1010100000  100 000,00

Расходы на мероприятия по развитию муниципальной службы 1010120180  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010120180 200 100 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации Грачевского муниципального 
округа и ее органах»

1020000000  3 000,00

Основное мероприятие «Изготовление и размещение 
социальной рекламы антикоррупционной направленности 
(информационный стенд, баннеры, листовки)»

1020100000  3 000,00

Расходы по изготовлению и размещению социальной 
рекламы антикоррупционной направленности 
(информационный стенд, баннеры, листовки)

1020120230  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020120230 200 3 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края «

1100000000  5 756 326,02

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 1110000000  176 010,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - 
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

1110100000  176 010,00

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

1110176540  176 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110176540 200 176 010,00

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 1130000000  1 251 185,71
Основное мероприятие «Благоустройство сельских 
территорий» 1130100000  1 251 185,71

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 11301L5760  1 251 185,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11301L5760 200 1 251 185,71

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края « и 
общепрограммные мероприятия»

1140000000  4 329 130,31

Основное мероприятие «Обеспечение функций органа 
местного самоуправления» 1140100000  4 329 130,31

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1140110010  576 988,27

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

1140110010 100 44 320,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140110010 200 471 948,19

Иные бюджетные ассигнования 1140110010 800 60 720,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 1140110020  1 598 882,04

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

1140110020 100 1 598 882,04

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

1140176530  2 153 260,00

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

1140176530 100 1 966 214,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140176530 200 187 046,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

1200000000  20 692 079,96

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни на 
территории Грачевского округа Ставропольского края»

1210000000  110 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих профилактику асоциального 
поведения подростков, формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде»

1210100000  25 000,00

Расходы на проведение мероприятий с талантливой, 
социально-активной молодежью, направленных на развитие 
личности молодого человека с активной жизненной позицией 
с вовлечением в социальную практику

1210120260  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210120260 200 25 000,00

Основное мероприятие «Проведение обучающих 
семинаров, выездных заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, рейдовых мероприятий в 
поселения округа, проведение выездных лекций и бесед в 
образовательных организациях»

1210200000  10 000,00
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Расходы на проведение обучающих семинаров, выездных 
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, 
рейдовых мероприятий в поселениях округа, проведение 
выездных лекций и бесед в образовательных организациях

1210220500  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210220500 200 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для 
жителей округа по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся их мест 
лишения свободы, в том числе изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и др. печатной продукции, канцелярских 
товаров»

1210300000  55 000,00

Расходы на проведение мероприятий для жителей округа по 
профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции, канцелярских товаров

1210320510  55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210320510 200 55 000,00

Основное мероприятие «Проведение конкурсов «Лучшая 
народная дружина» и «Лучший народный дружинник» 1210400000  15 000,00

Расходы на проведение конкурса «Лучшая народная 
дружина» 1210420590  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420590 200 5 000,00

Расходы на проведение конкурса «Лучший народный 
дружинник» 1210420640  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420640 200 10 000,00

Основное мероприятие « Мотивация граждан к участию 
в охране правопорядка через организацию и проведение 
рекламных кампаний, мероприятий с гражданами по 
профилактике правонарушений, в т. ч. награждение»

1210700000  5 000,00

Мотивация граждан к участию в охране правопорядка 
через организацию и проведение рекламных кампаний, 
мероприятий с гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. награждение

1210720660  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210720660 200 5 000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма 
и развитие межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

1220000000  20 582 079,96

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих профилактику терроризма, 
экстремизма, развитие казачества и направленных на 
формирование толерантного поведения в молодежной 
среде»

1220100000  20 000,00

Расходы на проведение мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих профилактику терроризма, экстремизма, 
развитие казачества

1220120540  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220120540 200 20 000,00

Основное мероприятие «Проведение семинаров - совещаний 
по вопросам реализации полномочий 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 округа»

1220200000  5 000,00

Расходы на проведение семинаров - совещаний по вопросам 
реализации полномочий органов местного самоуправления в 
части участия в профилактике терроризма и экстремизма

1220220550  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220220550 200 5 000,00

Основное мероприятие « Изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции антитеррористического 
характера, и направленной на противодействие экстремизму»

1220300000  30 000,00

Расходы на изготовление баннеров, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции антитеррористического характера, 
и направленной на противодействие экстремизму

1220320590  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220320590 200 30 000,00

Основное мероприятие «Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма»

1220400000  105 263,16

Расходы на проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма

12204S7730  105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12204S7730 200 105 263,16

Основное мероприятие «Оборудование криминогенных мест 
и объектов с массовым пребыванием людей видеокамерами» 1220600000  5 000,00

Расходы на установку систем видеонаблюдения 1220620470  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220620470 200 5 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по сигналу «Тревога» 
поступившему на пункт централизованной охраны»

1220900000  936 816,80

Оплата услуг реагирования путем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тревога» 1220920580  936 816,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220920580 200 845 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1220920580 600 91 816,80

Основное мероприятие «Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений» 1221200000  19 480 000,00

Расходы на обеспечение охраны муниципальных учреждений 1221220650  19 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1221220650 200 19 480 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края «

1300000000  351 315 953,16

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Грачевского муниципального округа» 1310000000  337 147 413,16

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 1310100000  288 209 843,16

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 1310152200  2 058 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152200 200 30 976,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152200 300 2 027 723,60
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 1310152500  23 942 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152500 200 376 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152500 300 23 565 980,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

1310152800  1 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152800 200 25,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152800 300 1 754,58
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

1310153800  37 355 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310153800 300 37 355 320,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 1310173020  35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310173020 200 35 000,00

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

1310176240  621 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176240 300 621 720,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 1310176260  60 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176260 200 812,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176260 300 60 157,87
Выплата пособия на ребенка 1310176270  25 442 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176270 200 6 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176270 300 25 435 910,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 1310176280  19 612 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176280 200 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176280 300 19 362 680,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и 
школьных письменных принадлежностей

1310177190  979 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177190 200 9 694,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177190 300 969 455,45
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета

1310177220  3 500,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177220 200 260,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177220 300 3 240,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок

1310177650  471 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177650 300 471 550,00
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных территориях, 
которые на дату начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края

1310177820  8 644 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177820 200 106 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177820 300 8 537 820,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 1310178210  22 875 594,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178210 200 355 206,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178210 300 22 520 388,50
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 1310178220  21 499 468,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178220 200 333 838,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178220 300 21 165 630,82
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

1310178230  727 950,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178230 200 11 304,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178230 300 716 646,17
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

1310178240  30 969,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178240 200 480,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178240 300 30 488,97
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1310178260  10 903 920,49
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178260 200 225 055,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178260 300 10 678 865,37
Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма

1310178570  59 638,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178570 200 927,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178570 300 58 710,92
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 13101R3020  104 797 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101R3020 300 104 797 920,00
Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 13101R4040  8 060 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101R4040 300 8 060 150,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

13101R4620  24 369,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101R4620 300 24 369,36
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
в округе»

1310200000  60 000,00

Расходы на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в округе 1310220490  60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310220490 600 60 000,00

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 131P100000  48 877 570,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

131P150840  24 614 970,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P150840 300 24 614 970,00
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 131P155730  24 262 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P155730 300 24 262 600,00
Подпрограмма «Доступная среда в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» 1320000000  300 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
созданию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

1320100000  300 000,00

Расходы на проведение мероприятий по созданию доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждениях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

1320120250  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1320120250 200 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» и 
«общепрограммные мероприятия»

1330000000  13 868 540,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
управления по реализации Программы» 1330100000  13 868 540,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

1330176210  13 868 540,00

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

1330176210 100 13 048 720,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1330176210 200 816 028,38

Иные бюджетные ассигнования 1330176210 800 3 791,00
Муниципальная программа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2018-2024 годы»

1500000000  150 000,00

Подпрограмма «Формирование комфортной городской 
среды на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

1510000000  150 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий» 1510100000  120 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 1510111030  120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510111030 200 120 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий» 1510200000  30 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 1510211030  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510211030 200 30 000,00

Обеспечение деятельности Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 5000000000  1 952 441,74

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

5020000000  1 952 441,74

Расходы в рамках обеспечения деятельности Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 5020100000  1 952 441,74

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5020110010  458 731,08

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

5020110010 100 41 550,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020110010 200 414 196,00

Иные бюджетные ассигнования 5020110010 800 2 985,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5020110020  1 314 410,66

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

5020110020 100 1 314 410,66

Расходы на публикации в средствах массовой информации 5020120010  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120010 200 40 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению справочно-
правовых систем 5020120220  134 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120220 200 134 300,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5020120740  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120740 200 5 000,00

Обеспечение руководства и управления в сфере 
установленных функций в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края

5100000000  137 834 085,26

Непрограммные расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском муниципальном 
округе

5120000000  137 634 085,26

Расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций в Грачевском муниципальном округе 5120100000  137 634 085,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120100000 200 526 330,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5120110010  13 890 971,88

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

5120110010 100 2 221 544,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120110010 200 10 866 457,56

Иные бюджетные ассигнования 5120110010 800 802 970,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5120110020  58 492 021,48

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

5120110020 100 58 492 021,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 5120111010  29 800 137,78

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

5120111010 100 28 560 890,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111010 200 1 235 305,34

Иные бюджетные ассигнования 5120111010 800 3 942,25
Расходы на уличное освещение 5120111020  9 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111020 200 9 000 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 5120111030  5 950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111030 200 5 950 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 5120111040  1 080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111040 200 1 080 000,00

Расходы на публикации в средствах массовой информации 5120120010  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120010 200 300 000,00

Расходы на осуществление обслуживания информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления

5120120190  1 960 981,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120190 200 1 960 981,19

Расходы на оказание услуг по сопровождению справочно-
правовых систем 5120120220  646 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120220 200 646 400,00

Расходы на текущий ремонт административного здания и 
прилегающей территории 5120120320  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120320 200 200 000,00

Расходы на создание и содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 5120120670  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5120120670 600 200 000,00

Расходы на приведение в соответствие генеральных планов 
и правил землепользования и застройки в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

5120120680  800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120680 200 800 000,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5120120740  30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120740 200 30 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 5120120770  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120770 200 50 000,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 5120151180  1 699 760,00

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

5120151180 100 1 699 760,00

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

5120151200  14 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120151200 200 14 030,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 5120176100  325 910,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5120176100 100 279 692,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176100 200 46 217,69

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 5120176360  23 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176360 200 23 020,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 5120176610  1 251 160,00

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

5120176610 100 1 206 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176610 200 44 188,00

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 5120176630  643 690,00

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

5120176630 100 509 250,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176630 200 134 439,46

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

5120176930  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176930 200 3 000,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Приобретение тренажеров для спортивного 
зала в селе Тугулук Грачевского округа Ставропольского края 
инициативные платежи)

51201G8401  606 447,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201G8401 200 606 447,33

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Ремонт пешеходной дорожки по улице Красная 
(участок №2) в селе Старомарьевка Грачевского округа 
Ставропольского края)

51201G8402  270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201G8402 200 270 000,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Благоустройство площади Соборная в селе 
Грачевка Грачевского округа Ставропольского края)

51201G8403  209 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201G8403 200 209 430,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Благоустройство территории МКУК «Спицевский 
КДЦ» в селе Спицевка Грачевского округа Ставропольского 
края)

51201G8404  255 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201G8404 200 255 000,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Приобретение тренажеров для спортивного 
зала в селе Тугулук Грачевского округа Ставропольского 
края)

51201S8401  3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201S8401 200 3 100 000,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Ремонт пешеходной дорожки по улице Красная 
(участок №2) в селе Старомарьевка Грачевского округа 
Ставропольского края)

51201S8402  2 289 728,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201S8402 200 2 289 728,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Благоустройство площади Соборная в селе 
Грачевка Грачевского округа Ставропольского края)

51201S8403  1 771 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201S8403 200 1 771 570,00

Расходы на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (Благоустройство территории МКУК «Спицевский 
КДЦ» в селе Спицевка Грачевского округа Ставропольского 
края)

51201S8404  2 244 497,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51201S8404 200 2 244 497,60

Резервные фонды 5130000000  200 000,00
Резервный фонд администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 5130020020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 5130020020 800 200 000,00
Обеспечение деятельности отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5200000000  6 543 293,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5210000000  6 543 293,83

Расходы в рамках обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

5210100000  6 543 293,83

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5210110010  988 236,26

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

5210110010 100 144 040,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210110010 200 827 190,00

Иные бюджетные ассигнования 5210110010 800 17 006,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5210110020  4 105 057,57

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

5210110020 100 4 105 057,57

Расходы на публикации в средствах массовой информации 5210120010  1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120010 200 1 100 000,00

Расходы на определение рыночной стоимости объекта 
оценки, годового размера арендной платы 5210120100  110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120100 200 110 000,00

Проведение кадастровых работ на земельных участках, 
отнесенных к собственности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и землях государственная 
собственность на которые не разграничена

5210120110  130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120110 200 130 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению справочно-
правовых систем 5210120220  110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120220 200 110 000,00

Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5400000000  638 320,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления сельского хозяйства администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5410000000  638 320,00

Расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
сельского хозяйства администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5410100000  638 320,00

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 5410177150  638 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5410177150 200 638 320,00

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5500000000  28 034 375,52

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5510000000  28 034 375,52

Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5510100000  28 034 375,52

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5510110010  1 923 142,84

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

5510110010 100 274 230,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510110010 200 1 583 912,34

Иные бюджетные ассигнования 5510110010 800 65 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5510110020  8 693 853,71

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

5510110020 100 8 693 853,71

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

5510110050  500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 5510110050 800 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 5510111010  15 624 762,57

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

5510111010 100 13 613 769,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510111010 200 2 009 461,28

Иные бюджетные ассигнования 5510111010 800 1 532,00
Расходы на осуществление обслуживания информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления

5510120190  494 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120190 200 494 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению справочно-
правовых систем 5510120220  154 454,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120220 200 154 454,40

Расходы на текущий ремонт административного здания 5510120320  504 162,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120320 200 504 162,00

Расходы на осуществление функций по муниципальному 
финансовому контролю 5510120760  120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120760 200 120 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 5510120770  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120770 200 20 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 5800000000  2 065 152,55

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5810000000  2 065 152,55

Расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5810100000  2 065 152,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5810110010  281 155,61
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5810110010 100 58 170,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810110010 200 222 985,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5810110020  1 616 296,94

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

5810110020 100 1 616 296,94

Расходы на оказание услуг по сопровождению справочно-
правовых систем 5810120220  167 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810120220 200 167 700,00

Непрограммные расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций 5900000000  3 747 002,32

Непрограммные мероприятия 5910000000  3 747 002,32
Расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций 5910100000  3 747 002,32

Расходы на выплату среднего месячного заработка 
уволенным работникам на период трудоустройства 5910120480  38 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5910120480 300 38 000,00
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и проведение 
мероприятий по реализации Закона Ставропольского края «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края»

5910120910  3 709 002,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5910120910 200 240 000,00

Иные бюджетные ассигнования 5910120910 800 3 469 002,32

Всего   1216015832,92

Приложение 11
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов местного бюджета на плановый 

период 2022 и 2023 годов
   (рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 2022 г Сумма 2023 г
1 2 3 4 5

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0100000000  453 201 
690,73

462 656 
192,78

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0110000000  431 811 
869,89

441 276 
761,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования»

0110100000  141 030 
302,78

141 570 
621,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0110111010  60 758 625,27 59 534 724,17

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

0110111010 100 45 508 625,27 44 401 724,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110111010 200 15 000 000,00 14 883 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0110111010 800 250 000,00 250 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110120120  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120120 200 500 000,00 500 000,00

Расходы на предоставление питания детям в 
муниципальных образовательных учреждениях 0110120150  9 324 436,49 9 324 436,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120150 200 9 324 436,49 9 324 436,49

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных учреждений за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета

0110120350  6 485 169,02 6 485 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120350 200 6 485 169,02 6 485 169,02

Расходы на установку и обслуживание 
программно-аппаратного противопожарного 
комплекса ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

0110120381  465 000,00 465 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120381 200 465 000,00 465 000,00

Установка и обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 0110120410  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120410 200 400 000,00 400 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

0110176140  3 088 490,00 3 088 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110176140 200 2 754 933,08 2 754 933,08

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0110176140 300 333 556,92 333 556,92
Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

0110176890  5 329 412,00 5 329 412,00

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

0110176890 100 1 426 708,00 1 426 708,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0110176890 300 3 902 704,00 3 902 704,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

0110177170  54 679 170,00 56 443 390,00

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

0110177170 100 54 234 480,00 55 998 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110177170 200 444 690,00 444 690,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

0110200000  257 548 
584,25

263 673 
694,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0110211010  75 670 843,73 75 620 843,73

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

0110211010 100 53 309 843,73 53 309 843,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211010 200 21 850 000,00 21 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0110211010 800 511 000,00 511 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110220120  570 000,00 570 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220120 200 570 000,00 570 000,00

Расходы на предоставление питания детям в 
муниципальных образовательных учреждениях 0110220150  4 636 800,00 4 636 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220150 200 4 636 800,00 4 636 800,00

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных учреждений за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета

0110220350  2 783 902,52 2 783 902,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220350 200 2 783 902,52 2 783 902,52

Установка, обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 0110220410  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220410 200 400 000,00 400 000,00

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

0110220720  200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220720 200 200 000,00 200 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0110253030  16 483 320,00 16 483 320,00

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

0110253030 100 16 483 320,00 16 483 320,00

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

0110276890  11 930 498,00 11 930 498,00

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

0110276890 100 5 136 591,00 5 136 591,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0110276890 300 6 793 907,00 6 793 907,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

0110277160  144873220,00 151048330,00

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

0110277160 100 142818940,00 148994050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110277160 200 2 054 280,00 2 054 280,00
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Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке детей» 0110300000  2 104 356,36 2 104 356,36

Расходы на организацию и обеспечение 
оздоровления детей, проживающих на 
территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

0110320170  2 104 356,36 2 104 356,36

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

0110320170 100 104 356,36 104 356,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110320170 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях»

0110700000  18 208 563,34 18 208 563,34

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

01107L3040  18 208 563,34 18 208 563,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01107L3040 200 18 208 563,34 18 208 563,34

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей»

0110900000  11 206 652,63 12 524 305,26

Расходы на обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

01109S7740  11 206 652,63 12 524 305,26

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

01109S7740 100 10 101 556,63 10 167 439,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01109S7740 200 1 105 096,00 2 356 866,00

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 011E200000  1 713 410,53 3 195 221,05

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

011E250970  1 713 410,53 3 195 221,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011E250970 200 1 713 410,53 3 195 221,05

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

0120000000  6 230 000,00 6 469 610,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

0120100000  6 230 000,00 6 469 610,00

Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 0120178110  6 230 000,00 6 469 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120178110 300 6 230 000,00 6 469 610,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

0130000000  15 159 820,84 14 909 820,84

Основные мероприятия «Обеспечение функций 
органа местного самоуправления» 0130100000  6 636 449,67 6 386 449,67

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0130110010  697 280,32 447 280,32
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0130110010 100 177 280,32 177 280,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130110010 200 500 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0130110010 800 20 000,00 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0130110020  5 939 169,35 5 939 169,35

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

0130110020 100 5 939 169,35 5 939 169,35

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических 
пунктов»

0130200000  6 794 429,17 6 794 429,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0130211010  6 794 429,17 6 794 429,17

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

0130211010 100 6 448 929,17 6 448 929,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130211010 200 340 000,00 340 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0130211010 800 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие «Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования»

0130300000  1 636 770,00 1 636 770,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

0130376200  1 636 770,00 1 636 770,00

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

0130376200 100 1 544 626,40 1 544 626,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130376200 200 92 143,60 92 143,60

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования»

0130400000  92 172,00 92 172,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования 0130420750  92 172,00 92 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130420750 200 92 172,00 92 172,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Культура Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0200000000  81 409 390,67 75 431 601,63

Подпрограмма «Предоставление услуг в 
сфере культуры на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0210000000  66 383 857,83 60 406 068,79

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии»

0210100000  9 174 674,27 9 174 674,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0210111010  8 945 113,27 8 945 113,27

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210111010 600 8 945 113,27 8 945 113,27

Мероприятия по развитию культуры Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 0210120240  100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210120240 600 100 000,00 100 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

0210180010  129 561,00 129 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210180010 600 129 561,00 129 561,00

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии» социально-
культурными объединениями

0210200000  37 992 712,59 38 870 291,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0210211010  37 337 239,39 38 214 818,77

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

0210211010 100 29 253 439,39 30 131 018,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210211010 200 7 444 100,00 7 444 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0210211010 800 639 700,00 639 700,00
Мероприятия по развитию культуры Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 0210220240  350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210220240 200 350 000,00 350 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

0210280010  305 473,20 305 473,20

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

0210280010 100 305 473,20 305 473,20

Основное мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждения (оказания услуг) 
библиотек»

0210300000  12 361 102,55 12 361 102,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0210311010  12 081 367,64 12 081 367,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210311010 600 12 081 367,64 12 081 367,64

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 0210320010  50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210320010 600 50 000,00 50 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

0210380010  168 892,80 168 892,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210380010 600 168 892,80 168 892,80

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 02103S8540  60 842,11 60 842,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02103S8540 600 60 842,11 60 842,11

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная среда»» 021A100000  6 855 368,42 0,00

Расходы на государственную поддержку отрасли 
культуры (создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая обеспечение инфраструктуры (в 
том числе строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий учреждений)

021A155198  6 855 368,42 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021A155198 600 6 855 368,42 0,00

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ»

0220000000  10 319 727,42 10 319 727,42

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми»

0220100000  10 319 727,42 10 319 727,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0220111010  10 319 727,42 10 319 727,42

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220111010 600 10 319 727,42 10 319 727,42
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Культура Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

0230000000  4 705 805,42 4 705 805,42

Основные мероприятия «Обеспечение функций 
органа местного самоуправления» 0230100000  4 192 005,42 4 192 005,42

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0230110010  307 647,26 307 647,26
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230110010 100 144 040,26 144 040,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230110010 200 160 820,00 160 820,00

Иные бюджетные ассигнования 0230110010 800 2 787,00 2 787,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0230110020  3 884 358,16 3 884 358,16

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

0230110020 100 3 884 358,16 3 884 358,16

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических 
пунктов»

0230200000  513 800,00 513 800,00

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

0230276890  513 800,00 513 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230276890 600 513 800,00 513 800,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0300000000  1 482 962,47 1 482 962,47

Подпрограмма «Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи Грачевского округа и ее 
патриотическое воспитание»

0310000000  244 000,00 244 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с талантливой, социально-активной 
молодежью, направленных на развитие личности 
молодого человека с активной жизненной 
позицией с вовлечением в социальную практику»

0310100000  150 000,00 150 000,00

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

0310120260  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310120260 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи»

0310200000  94 000,00 94 000,00

Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи

0310220700  94 000,00 94 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310220700 200 94 000,00 94 000,00

Подпрограмма « Профилактика асоциальных 
явлений и экстремизма в молодежной среде» 0320000000  33 500,00 33 500,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

0320100000  13 500,00 13 500,00

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0320120270  13 500,00 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320120270 200 13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни молодежи, эффективная 
социализация молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика экстремизма»

0320200000  20 000,00 20 000,00

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 
молодежи, эффективная социализация 
молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, профилактика экстремизма

0320220710  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320220710 200 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края» и общепрограммные 
расходы»

0330000000  1 205 462,47 1 205 462,47

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центра молодежи «Юность» 0330100000  1 205 462,47 1 205 462,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0330111010  1 205 462,47 1 205 462,47

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

0330111010 100 1 125 462,47 1 125 462,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330111010 200 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

0400000000  8 159 462,64 8 159 462,64

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 0410000000  170 000,00 170 000,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение районных физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия команд 
округа в зональных и региональных спортивных 
мероприятиях»

0410100000  20 000,00 20 000,00

Мероприятия направленные на увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения

0410120280  20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0410120280 600 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
районных и обеспечение участия учащихся 
общеобразовательных школ округа в зональных 
и региональных и всероссийских спортивных 
мероприятиях»

0410200000  130 000,00 130 000,00

Мероприятия направленные на увеличение числа 
школьников, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

0410220310  130 000,00 130 000,00

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

0410220310 100 130 000,00 130 000,00

Основное мероприятие «Организация работы 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО»

0410400000  20 000,00 20 000,00

Организация работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО

0410420640  20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0410420640 600 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края» и общепрограммные 
расходы

0420000000  7 989 462,64 7 989 462,64

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» Грачевского муниципального 
округа»

0420100000  7 989 462,64 7 989 462,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0420111010  7 989 462,64 7 989 462,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420111010 600 7 989 462,64 7 989 462,64

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

0500000000  19 800 051,90 19 026 367,31

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

0510000000  19 800 051,90 19 026 367,31

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети» 0510200000  19 800 051,90 19 026 367,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0510211010  19 800 051,90 19 026 367,31

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0510211010 600 19 800 051,90 19 026 367,31

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

0600000000  8 172 426,68 8 172 426,68

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0610000000  232 000,00 232 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование 
деятельности органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края по поддержке малого и 
среднего предпринимательства»

0610100000  20 000,00 20 000,00

Приобретение оргтехники, баннеров, расходных 
материалов для изготовления информационных 
материалов по вопросам поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

0610120040  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610120040 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Оказание 
муниципальной финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края»

0610200000  200 000,00 200 000,00

Предоставление грантов за счет средств 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0610260020  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610260020 800 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

0610300000  12 000,00 12 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 0610320210  12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610320210 200 12 000,00 12 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0620000000  25 000,00 25 000,00
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Основное мероприятие «Создание комфортных 
условий населению Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края для повышения 
качества и культуры обслуживания в торговых 
объектах и объектах общественного питания и 
бытового обслуживания»

0620100000  15 000,00 15 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 0620120210  15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620120210 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие «Повышение грамотности 
населения за счет мероприятий информационно-
просветительского характера, направленных на 
просвещение и популяризацию вопросов защиты 
прав потребителей»

0620400000  10 000,00 10 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 0620420210  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620420210 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0630000000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды» 0630100000  10 000,00 10 000,00

Расходы на информирование в средствах 
массовой информации 0630120210  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630120210 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края, 
в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0640000000  7 905 426,68 7 905 426,68

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края»

0640100000  7 845 426,68 7 845 426,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 0640111010  7 795 426,68 7 795 426,68

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

0640111010 100 6 436 587,46 6 436 587,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640111010 200 1 352 847,22 1 352 847,22

Иные бюджетные ассигнования 0640111010 800 5 992,00 5 992,00
Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

0640120770  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640120770 200 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
Грачевском округе, перевод услуг в электронный 
вид»

0640200000  60 000,00 60 000,00

Расходы на перевод муниципальных услуг в 
электронную форму 0640220390  60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640220390 200 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Управление финансами Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

0700000000  121 000,00 121 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы муниципальной программы 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление финансами 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

0710000000  121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие «Осуществление функций 
по муниципальному финансовому контролю» 0710100000  121 000,00 121 000,00

Расходы на осуществление функций по 
муниципальному финансовому контролю 0710111030  121 000,00 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710111030 200 121 000,00 121 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Безопасный муниципальный округ»

0900000000  30 000,00 30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

0910000000  30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

0910100000  30 000,00 30 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций

0910120450  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910120450 200 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Грачевском муниципальном округе»

1000000000  103 000,00 103 000,00

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

1010000000  100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих «

1010100000  100 000,00 100 000,00

Расходы на мероприятия по развитию 
муниципальной службы 1010120180  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010120180 200 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации Грачевского 
муниципального округа и ее органах»

1020000000  3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие «Изготовление 
и размещение социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 
(информационный стенд, баннеры, листовки)»

1020100000  3 000,00 3 000,00

Расходы по изготовлению и размещению 
социальной рекламы антикоррупционной 
направленности (информационный стенд, 
баннеры, листовки)

1020120230  3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020120230 200 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края «

1100000000  4 703 156,28 4 703 156,28

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 1110000000  176 010,00 176 010,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных 
биотопах»

1110100000  176 010,00 176 010,00

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

1110176540  176 010,00 176 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110176540 200 176 010,00 176 010,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края « и 
общепрограммные мероприятия»

1140000000  4 527 146,28 4 527 146,28

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
органа местного самоуправления» 1140100000  4 527 146,28 4 527 146,28

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1140110010  576 988,27 576 988,27
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140110010 100 44 320,08 44 320,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140110010 200 471 948,19 471 948,19

Иные бюджетные ассигнования 1140110010 800 60 720,00 60 720,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 1140110020  1 796 898,01 1 796 898,01

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

1140110020 100 1 796 898,01 1 796 898,01

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

1140176530  2 153 260,00 2 153 260,00

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

1140176530 100 1 966 214,00 1 966 214,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140176530 200 187 046,00 187 046,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма на 
территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

1200000000  22 037 079,96 21 037 079,96

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и пропаганда здорового 
образа жизни на территории Грачевского округа 
Ставропольского края»

1210000000  110 000,00 110 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику асоциального поведения 
подростков, формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде»

1210100000  25 000,00 25 000,00

Расходы на проведение мероприятий с 
талантливой, социально-активной молодежью, 
направленных на развитие личности молодого 
человека с активной жизненной позицией с 
вовлечением в социальную практику

1210120260  25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210120260 200 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие «Проведение обучающих 
семинаров, выездных заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних, рейдовых 
мероприятий в поселения округа, проведение 
выездных лекций и бесед в образовательных 
организациях»

1210200000  10 000,00 10 000,00

Расходы на проведение обучающих семинаров, 
выездных заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, рейдовых мероприятий в 
поселениях округа, проведение выездных лекций 
и бесед в образовательных организациях

1210220500  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210220500 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для жителей округа по 
профилактике правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, 
освободившихся их мест лишения свободы, в том 
числе изготовление баннеров, плакатов, листовок 
и др. печатной продукции, канцелярских товаров»

1210300000  55 000,00 55 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
для жителей округа по профилактике 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой печатной 
продукции, канцелярских товаров

1210320510  55 000,00 55 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210320510 200 55 000,00 55 000,00

Основное мероприятие «Проведение конкурсов 
«Лучшая народная дружина» и «Лучший 
народный дружинник»

1210400000  15 000,00 15 000,00

Расходы на проведение конкурса «Лучшая 
народная дружина» 1210420590  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420590 200 5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение конкурса «Лучший 
народный дружинник» 1210420640  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420640 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие « Мотивация граждан 
к участию в охране правопорядка через 
организацию и проведение рекламных кампаний, 
мероприятий с гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. награждение»

1210700000  5 000,00 5 000,00

Мотивация граждан к участию в охране 
правопорядка через организацию и проведение 
рекламных кампаний, мероприятий с гражданами 
по профилактике правонарушений, в т. ч. 
награждение

1210720660  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210720660 200 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
Грачевского округа Ставропольского края»

1220000000  21 927 079,96 20 927 079,96

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экстремизма, развитие 
казачества и направленных на формирование 
толерантного поведения в молодежной среде»

1220100000  5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих профилактику 
терроризма, экстремизма, развитие казачества

1220120540  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220120540 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение семинаров 
- совещаний по вопросам реализации 
полномочий 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 
округа»

1220200000  5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение семинаров - совещаний 
по вопросам реализации полномочий органов 
местного самоуправления в части участия в 
профилактике терроризма и экстремизма

1220220550  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220220550 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие « Изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой печатной 
продукции антитеррористического характера, и 
направленной на противодействие экстремизму»

1220300000  30 000,00 30 000,00

Расходы на изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции 
антитеррористического характера, и 
направленной на противодействие экстремизму

1220320590  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220320590 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии 
терроризма»

1220400000  105 263,16 105 263,16

Расходы на проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма

12204S7730  105 263,16 105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12204S7730 200 105 263,16 105 263,16

Основное мероприятие «Оборудование 
криминогенных мест и объектов с массовым 
пребыванием людей видеокамерами»

1220600000  5 000,00 5 000,00

Расходы на установку систем видеонаблюдения 1220620470  5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220620470 200 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тревога» поступившему 
на пункт централизованной охраны»

1220900000  786 816,80 786 816,80

Оплата услуг реагирования путем экстренного 
выезда групп задержания по сигналу «Тревога» 1220920580  786 816,80 786 816,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220920580 200 695 000,00 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1220920580 600 91 816,80 91 816,80

Основное мероприятие «Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений» 1221200000  20 990 000,00 19 990 000,00

Расходы на обеспечение охраны муниципальных 
учреждений 1221220650  20 990 000,00 19 990 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1221220650 200 20 990 000,00 19 990 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края «

1300000000  348 545 
439,95

355 308 
129,63

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального округа» 1310000000  334 366 

599,95
341 129 
289,63

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

1310100000  280 955 
709,95

287 176 
069,63

Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

1310152200  2 141 050,00 2 227 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152200 200 32 215,42 32 215,42

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310152200 300 2 108 834,58 2 195 754,58

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1310152500  23 912 980,00 23 912 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152500 200 376 500,00 376 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310152500 300 23 536 480,00 23 536 480,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

1310152800  1 780,00 1 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152800 200 25,42 25,42

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310152800 300 1 754,58 1 754,58
Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

1310153800  38 725 060,00 40 252 390,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310153800 300 38 725 060,00 40 252 390,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно 1310173020  45 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310173020 200 45 000,00 55 000,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

1310176240  621 720,00 721 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310176240 300 621 720,00 721 720,00

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 1310176260  63 530,00 66 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176260 200 868,08 868,08

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310176260 300 62 661,92 65 331,92

Выплата пособия на ребенка 1310176270  26 516 840,00 27 645 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176270 200 6 600,00 6 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310176270 300 26 510 240,00 27 638 740,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

1310176280  21 155 350,00 22 818 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176280 200 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310176280 300 20 905 350,00 22 568 620,00
Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей

1310177190  1 020 300,00 1 063 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177190 200 9 340,59 9 340,59

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310177190 300 1 010 959,41 1 053 759,41
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета

1310177220  5 000,64 4 540,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177220 200 260,64 260,64

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310177220 300 4 740,00 4 280,00
Выплата денежной компенсации семьям, в 
которых в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

1310177650  180 400,00 177 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310177650 300 180 400,00 177 440,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 1310178210  23 130 450,41 23 386 234,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178210 200 358 464,35 361 751,17

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178210 300 22 771 986,06 23 024 482,91

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 1310178220  22 070 565,01 22 650 001,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178220 200 342 038,77 350 362,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178220 300 21 728 526,24 22 299 638,31
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1310178230  737 763,95 747 060,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178230 200 11 433,50 11 555,94

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178230 300 726 330,45 735 504,20
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

1310178240  32 271,42 33 625,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178240 200 500,13 520,13

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178240 300 31 771,29 33 105,09

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1310178260  10 903 920,49 10 903 920,49
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178260 200 225 055,12 225 055,12

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178260 300 10 678 865,37 10 678 865,37
Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

1310178570  59 638,67 59 638,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178570 200 927,75 927,75

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1310178570 300 58 710,92 58 710,92

Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно 13101R3020  101 628 

380,00
102 444 
800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13101R3020 300 101 628 

380,00
102 444 
800,00

Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

13101R4040  7 975 280,00 7 975 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13101R4040 300 7 975 280,00 7 975 280,00
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

13101R4620  28 429,36 28 429,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13101R4620 300 28 429,36 28 429,36
Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в округе»

1310200000  50 000,00 50 000,00

Расходы на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в округе

1310220490  50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310220490 600 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

131P100000  53 360 890,00 53 903 220,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

131P150840  26 656 870,00 26 504 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 131P150840 300 26 656 870,00 26 504 230,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 131P155730  26 704 020,00 27 398 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 131P155730 300 26 704 020,00 27 398 990,00

Подпрограмма «Доступная среда в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» 1320000000  300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по созданию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

1320100000  300 000,00 300 000,00

Расходы на проведение мероприятий по 
созданию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждениях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

1320120250  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1320120250 200 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» и 
«общепрограммные мероприятия»

1330000000  13 878 840,00 13 878 840,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности управления по реализации 
Программы»

1330100000  13 878 840,00 13 878 840,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

1330176210  13 878 840,00 13 878 840,00

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

1330176210 100 13 233 150,42 13 233 150,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1330176210 200 641 898,58 641 898,58

Иные бюджетные ассигнования 1330176210 800 3 791,00 3 791,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

1400000000  342 709,50 342 709,50

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

1410000000  342 709,50 342 709,50

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 1410100000  342 709,50 342 709,50

Расходы по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

14101L4970  342 709,50 342 709,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 14101L4970 300 342 709,50 342 709,50
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 
территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2018-2024 годы»

1500000000  175 000,00 175 000,00

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

1510000000  175 000,00 175 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству общественных территорий» 1510100000  145 000,00 145 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 1510111030  145 000,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510111030 200 145 000,00 145 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий» 1510200000  30 000,00 30 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 1510211030  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510211030 200 30 000,00 30 000,00

Обеспечение деятельности Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 5000000000  2 176 123,39 2 176 123,39

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5020000000  2 176 123,39 2 176 123,39

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5020100000  2 176 123,39 2 176 123,39

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 5020110010  467 041,09 467 041,09
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5020110010 100 49 860,09 49 860,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020110010 200 414 196,00 414 196,00

Иные бюджетные ассигнования 5020110010 800 2 985,00 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5020110020  1 529 782,30 1 529 782,30

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

5020110020 100 1 529 782,30 1 529 782,30

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 5020120010  40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120010 200 40 000,00 40 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем 5020120220  134 300,00 134 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120220 200 134 300,00 134 300,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5020120740  5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020120740 200 5 000,00 5 000,00

Обеспечение руководства и управления в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края

5100000000  119 907 
850,76

118 948 
283,75

Непрограммные расходы на руководство и 
управление в сфере установленных функций в 
Грачевском муниципальном округе

5120000000  119 707 
850,76

118 748 
283,75

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в Грачевском 
муниципальном округе

5120100000  119 707 
850,76

118 748 
283,75

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 5120110010  11 733 524,77 11 776 394,47
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5120110010 100 2 163 373,91 2 163 373,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120110010 200 8 902 827,56 8 947 308,26

Иные бюджетные ассигнования 5120110010 800 667 323,30 665 712,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5120110020  57 212 303,90 57 212 303,90

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

5120110020 100 57 212 303,90 57 212 303,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 5120111010  29 074 934,19 29 074 934,19

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

5120111010 100 27 835 686,60 27 835 686,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111010 200 1 235 305,34 1 235 305,34

Иные бюджетные ассигнования 5120111010 800 3 942,25 3 942,25
Расходы на уличное освещение 5120111020  8 400 000,00 8 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111020 200 8 400 000,00 8 400 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 5120111030  5 500 000,00 5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111030 200 5 500 000,00 5 500 000,00

Расходы на содержание мест захоронения 5120111040  80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120111040 200 80 000,00 80 000,00

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 5120120010  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120010 200 300 000,00 300 000,00

Расходы на осуществление обслуживания 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления

5120120190  1 837 481,19 1 687 481,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120190 200 1 837 481,19 1 687 481,19

Расходы на оказание услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем 5120120220  406 400,00 406 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120220 200 406 400,00 406 400,00

Расходы на создание и содержание площадок 
накопления твердых коммунальных отходов 5120120670  200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120120670 600 200 000,00 200 000,00
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Расходы на приведение в соответствие 
генеральных планов и правил землепользования 
и застройки в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края

5120120680  835 823,38 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120680 200 835 823,38 0,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5120120740  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120740 200 30 000,00 30 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

5120120770  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120120770 200 50 000,00 50 000,00

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

5120151180  1 715 893,33 1 778 160,00

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

5120151180 100 1 715 893,33 1 778 160,00

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

5120151200  84 710,00 5 830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120151200 200 84 710,00 5 830,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

5120176100  325 910,00 325 910,00

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

5120176100 100 279 692,31 279 692,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176100 200 46 217,69 46 217,69

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 5120176360  23 020,00 23 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176360 200 23 020,00 23 020,00

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

5120176610  1 251 160,00 1 251 160,00

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

5120176610 100 1 206 972,00 1 206 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176610 200 44 188,00 44 188,00

Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 5120176630  643 690,00 643 690,00

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

5120176630 100 509 250,54 509 250,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176630 200 134 439,46 134 439,46

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

5120176930  3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120176930 200 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды 5130000000  200 000,00 200 000,00
Резервный фонд администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 5130020020  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 5130020020 800 200 000,00 200 000,00
Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5200000000  7 365 691,72 7 365 691,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5210000000  7 365 691,72 7 365 691,72

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5210100000  7 365 691,72 7 365 691,72

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 5210110010  1 021 476,32 1 021 476,32
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5210110010 100 177 280,32 177 280,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210110010 200 827 190,00 827 190,00

Иные бюджетные ассигнования 5210110010 800 17 006,00 17 006,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5210110020  4 894 215,40 4 894 215,40

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

5210110020 100 4 894 215,40 4 894 215,40

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 5210120010  1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120010 200 1 100 000,00 1 100 000,00

Расходы на определение рыночной стоимости 
объекта оценки, годового размера арендной 
платы

5210120100  110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120100 200 110 000,00 110 000,00

Проведение кадастровых работ на земельных 
участках, отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и землях государственная 
собственность на которые не разграничена

5210120110  130 000,00 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120110 200 130 000,00 130 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем 5210120220  110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210120220 200 110 000,00 110 000,00

Обеспечение деятельности управления 
сельского хозяйства администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5400000000  638 320,00 638 320,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5410000000  638 320,00 638 320,00

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5410100000  638 320,00 638 320,00

Организация проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 5410177150  638 320,00 638 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5410177150 200 638 320,00 638 320,00

Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5500000000  28 520 750,57 27 597 135,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления 
администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

5510000000  28 520 750,57 27 597 135,83

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5510100000  28 520 750,57 27 597 135,83

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 5510110010  2 323 142,85 1 923 182,85
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5510110010 100 274 230,50 274 270,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510110010 200 1 983 912,35 1 583 912,35

Иные бюджетные ассигнования 5510110010 800 65 000,00 65 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5510110020  8 693 853,71 8 693 853,71

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

5510110020 100 8 693 853,71 8 693 853,71

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

5510110050  740 537,04 566 882,30

Иные бюджетные ассигнования 5510110050 800 740 537,04 566 882,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 5510111010  15 624 762,57 15 624 762,57
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5510111010 100 13 613 769,29 13 613 769,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510111010 200 2 009 461,28 2 009 461,28

Иные бюджетные ассигнования 5510111010 800 1 532,00 1 532,00
Расходы на осуществление обслуживания 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления

5510120190  494 000,00 494 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120190 200 494 000,00 494 000,00

Расходы на оказание услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем 5510120220  154 454,40 154 454,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120220 200 154 454,40 154 454,40

Расходы на текущий ремонт административного 
здания 5510120320  350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120320 200 350 000,00 0,00

Расходы на осуществление функций по 
муниципальному финансовому контролю 5510120760  120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120760 200 120 000,00 120 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции

5510120770  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510120770 200 20 000,00 20 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5800000000  2 065 152,55 2 065 152,55

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

5810000000  2 065 152,55 2 065 152,55

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

5810100000  2 065 152,55 2 065 152,55

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 5810110010  281 155,61 281 155,61

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

5810110010 100 58 170,11 58 170,11
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810110010 200 222 985,50 222 985,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5810110020  1 616 296,94 1 616 296,94

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

5810110020 100 1 616 296,94 1 616 296,94

Расходы на оказание услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем 5810120220  167 700,00 167 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810120220 200 167 700,00 167 700,00

Условно утвержденные расходы   16 000 000,00 26 000 000,00

Всего   1 124 957 
259,77

1 141 539 
796,12

Приложение 12
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 

(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  159 725 252,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 092 495,84

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 773 141,74

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

01 04 72 523 117,52

Судебная система 01 05 14 030,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 450 603,50

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 671 864,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1 699 760,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 699 760,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 210 342,97

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 5 210 342,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  130 138 821,40
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 143 460,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 124 668 361,09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 327 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  21 911 683,31
Благоустройство 05 03 21 911 683,31
ОБРАЗОВАНИЕ 07  465 933 832,83
Дошкольное образование 07 01 143 636 215,74
Общее образование 07 02 272 743 755,29
Дополнительное образование детей 07 03 30 865 571,38
Молодежная политика 07 07 2 754 950,42
Другие вопросы в области образования 07 09 15 933 340,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  63 193 585,70
Культура 08 01 59 377 018,49
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 816 567,21
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  360 043 723,16
Социальное обеспечение населения 10 03 99 515 713,16
Охрана семьи и детства 10 04 246 659 470,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 868 540,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  8 158 830,64
Физическая культура 11 01 8 158 830,64

Всего   1 216 015 832,92

Приложение 13
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  148 228 562,95 146 283 114,53

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 092 495,84 1 092 495,84

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 996 823,39 1 996 823,39

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

01 04 68 845 952,83 68 888 822,53

Судебная система 01 05 84 710,00 5 830,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 13 850 603,51 13 450 643,51

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 157 977,38 60 648 499,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1 715 893,33 1 778 160,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 715 893,33 1 778 160,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 210 342,97 5 210 342,97

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 5 210 342,97 5 210 342,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  25 468 528,18 24 694 843,59
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 341 476,28 5 341 476,28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 800 051,90 19 026 367,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 327 000,00 327 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  14 155 000,00 14 155 000,00
Благоустройство 05 03 14 155 000,00 14 155 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  477 495 150,20 485 710 042,25
Дошкольное образование 07 01 148 156 812,78 148 697 131,68
Общее образование 07 02 279 485 173,43 287 959 746,58
Дополнительное образование детей 07 03 31 045 564,74 30 495 564,74
Молодежная политика 07 07 3 739 950,41 3 739 950,41
Другие вопросы в области образования 07 09 15 067 648,84 14 817 648,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  70 667 680,05 64 689 891,01
Культура 08 01 66 475 674,63 60 497 885,59
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 4 192 005,42 4 192 005,42

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  357 856 639,45 364 858 939,13
Социальное обеспечение населения 10 03 91 684 379,95 92 719 379,63
Охрана семьи и детства 10 04 252 293 419,50 258 260 719,50
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 878 840,00 13 878 840,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  8 159 462,64 8 159 462,64
Физическая культура 11 01 8 159 462,64 8 159 462,64

Условно утвержденные расходы   16 000 000,00 26 000 000,00

Всего   1 124 957 259,77 1 141 539 796,12

                          
Приложение 14

к решению Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
от 21 декабря 2020 года № 68

ПРОГРАММА
 муниципальных внутренних заимствований Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год

(рублей)

Виды заимствований

Привлечение средств в 
бюджет Грачевского муни-
ципального округа Ставро-

польского края

Объемы погашения му-
ниципальных долговых 

обязательств Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

1 2 3
Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00

                                                                                 

Приложение 15
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 декабря 2020 года № 68

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Виды заимствований

Привлечение средств в бюд-
жет Грачевского муниципаль-
ного округа Ставропольского 

края

Объемы погашения муни-
ципальных долговых обяза-
тельств Грачевского муници-
пального округа Ставрополь-

ского края

2022 2023 2022 2023
1 2 3 4 5
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Бюджетные кредиты из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
в валюте Российской Федера-
ции

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00
Приложение 16

к решению Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
от 21 декабря 2020 года № 68

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Грачевского муниципального округа

Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий Грачевского муниципального округа Ставропольского края по возможным 
гарантийным случаям в 2021 году составляет 0,00 рублей, в плановом периоде 2022 и 
2023 годов – 0,00 рублей.

                                                                                    
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1 декабря 2020 года                              с. Грачевка                                                        № 69

Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года N 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Законом 
Ставропольского края от 29декабря 2008 года  N 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, в целях повышения эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  Грачевского муниципального округа  Ставропольского края, 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
 

3. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2020 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

Утверждено 
решением Совета Грачевского 

муниципального округа
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 69

Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

Настоящее Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края  
(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами  Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления»,  Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и определяет размер и порядок выплаты премий, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе (далее - выборные должностные лица), и 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее - муниципальные служащие). 

Под органами местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края в настоящем Положении понимаются  Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, администрация и органы администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, иные органы местного 
самоуправления, предусмотренные Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления округа).

1. Общие положения
1.1. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, премий производится в 

целях усиления материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном 

исполнении выборными должностными лицами и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления округа своих должностных обязанностей, повышения качества 
выполняемой работы и уровня ответственности за порученный участок работы.

1.2. Оплата труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих 
производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
в соответствии с замещаемой выборной должностью или должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее - дополнительные выплаты).

1.3. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности, 

за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премия по результатам работы;
6) материальная помощь.
1.4. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления округа устанавливаются решением Совета Грачевского муниципального 
округа с учетом  постановления Правительства Ставропольского края от 21.10.2009 
N 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».

1.5. При формировании фонда оплаты труда выборных лиц, муниципальных 
служащих применяются следующие предельные нормативы оплаты труда сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов по каждой выборной 
должности, должности муниципальной службы, предусматриваются средства на выплату 
(в расчете на год):

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех 
должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия деятельности 
(муниципальной службы)- в размере от четырнадцати до двадцати четырех должностных 
окладов.

Количество окладов ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия деятельности (муниципальной службы) определяется решением о бюджете 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год;

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну - в размере одного должностного 
оклада;

ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати шести должностных 
окладов;

премии по результатам работы - в размере трех должностных окладов;
материальной помощи - в размере трех должностных окладов.
1.6. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, премий и материальной 

помощи осуществляется в пределах фонда оплаты труда на соответствующий 
календарный год. Руководитель органа местного самоуправления округа вправе 
перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными 
настоящим Положением.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

2.1. Выплата выборным должностным лицам и муниципальным служащим 
органов местного самоуправления округа ежемесячных надбавок к должностному 
окладу за выслугу лет производится дифференцировано в зависимости от общего стажа 
муниципальной службы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих 
размерах:

при стаже муниципальной службы размер надбавки (в процентах к месячному 
должностному окладу)

от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
от 15 и выше 30

2.2. В стаж муниципальной службы, дающий право на установление ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются (засчитываются) периоды 
замещения должностей, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в порядке, 
установленном для исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации.

2.3. Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной службы 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления округа в соответствии с настоящим Положением, суммируются.

2.4. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления округа 
без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой.

2.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка.

2.6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у выборного должностного лица или муниципального служащего право на 
назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его 
пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, 
периода временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера 
надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения служебных обязанностей, 
при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 
учреждении, где за слушателями сохраняется средняя заработная плата, и в других 
аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему 
устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

2.7.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается по представлению 
соответствующей комиссии для главы Грачевского муниципального округа, 
муниципальных служащих Совета Грачевского муниципального округа, председателя 
Контрольно-счетной комиссия Грачевского  муниципального округа - распоряжением 
председателя Совета Грачевского муниципального округа, для муниципальных служащих 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа -  распоряжением 
(приказом) Контрольно-счетной комиссии Грачевского округа, для муниципальных 
служащих администрации Грачевского муниципального округа и руководителей органов 
администрации Грачевского муниципального округа - распоряжением администрации 
Грачевского муниципального округа, для муниципальных служащих органов 
администрации Грачевского муниципального округа - распоряжением (приказом) 
руководителя органа администрации.

2.8. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном 
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2.9. Стаж муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, определяется муниципальным служащим, которому это 
вменено в обязанности должностной инструкцией, в администрации -  отделом правового 
и кадрового обеспечения (далее - кадровой службой).

2.10. Документом для определения стажа муниципальной службы, дающего право 
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, военный 
билет, иные документы соответствующих государственных и муниципальных органов, 
архивных учреждений.

2.11. Ответственность за своевременный пересмотр у муниципальных служащих 
размера надбавки за выслугу лет возлагается на муниципального служащего, которому 
это вменено в обязанности должностной инструкцией, в администрации - на кадровую 
службу.

2.12. В стаж муниципальной службы могут засчитываться периоды замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим 
для выполнения должностных обязанностей. Периоды работы в указанных должностях в 
совокупности не могут превышать пять лет.

Решение о включении в стаж муниципальной службы вышеуказанных периодов 
принимается руководителем органа местного самоуправления округа   по представлению 
комиссии, созданной в соответствующем органе местного самоуправления округа.

2.13. Трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет при определении размеров этих выплат рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается выборным 
должностным лицам и муниципальным служащим в соответствии с федеральным 
законодательством и постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
декабря 2006 г. N 168-п «О процентных надбавках к должностному окладу (тарифной 
ставке) лиц, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
органов по защите государственной тайны».

По каждому лицу, допущенному к государственной тайне, издается распоряжение 
Главы округа или администрации с указанием формы допуска, степени секретности и 
размера надбавки.

 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы

 4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности выплачивается Главе округа в размере 2,5 должностных оклада, 
одновременно с выплатой заработной платы без издания специального распоряжения.

 4.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее - 
ежемесячная надбавка) муниципальному служащему органа местного самоуправления 
округа устанавливается со дня назначения на должность муниципальной службы в 
размере:

    муниципальному служащему, замещающему высшую и главную группу 
должностей муниципальной службы, - в размере до 1,8 должностного оклада;

 муниципальному служащему, замещающему ведущую группу 
должностей муниципальной  службы, - в размере  до 1,6  должностного оклада;

 муниципальному служащему, замещающему старшую и младшую   
группу должностей  муниципальной службы, - в размере  до 1,4 должностного оклада. 
 4.3. Ежемесячная надбавка исчисляется из должностного оклада, 
устанавливается на квартал и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой в пределах утвержденного фонда оплаты труда органа местного самоуправления 
округа.
 4.4.Основными показателями (критериями) для установления размера 
ежемесячной надбавки  муниципальным служащим органов местного самоуправления 
округа, изменения (увеличения, уменьшения) размера ежемесячной надбавки являются:
 уровень функциональной нагрузки и ответственности муниципального 
служащего;
 сложный и напряженный характер работы муниципального служащего (участие 
в комплексных проверках, разъездной характер работы, участие в работе комиссий и 
иных коллегиальных органов и др.);
 профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей, его компетентность при принятии управленческих решений;
 качественное и оперативное выполнение муниципальным служащим 
значительного объема работы, систематическое выполнение им срочных и неотложных 
поручений;
 выполнение муниципальным служащим работы, требующей повышенного 
внимания;
 результативность профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего, его личный вклад в решение поставленных задач.
 4.5. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки является соответствующее  
распоряжение (приказ руководителя) органа местного самоуправления округа о ее 
установлении.
 4.6. Ежемесячная надбавка устанавливается муниципальным служащим, 
замещающим в администрации должности муниципальной службы по представлению 
комиссии по установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным 
служащим, состав которой утверждается распоряжением администрации,  на имя Главы 
округа.
 4.7. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим, замещающим 
должности в органах  администрации устанавливается руководителем соответствующего 
органа  администрации по представлению комиссии по установлению ежемесячных и 
иных дополнительных выплат муниципальным служащим, состав которой утверждается 
распоряжением (приказом) руководителя органа администрации.
 4.8. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим Совета, председателю 
Контрольно-счетной комиссии  устанавливается по представлению комиссии по 
установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим, 
состав которой утверждается распоряжением председателя Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края. 
 Ежемесячная надбавка работникам Контрольно-счетной комиссии 
устанавливается по представлению комиссии по установлению ежемесячных и иных 
дополнительных выплат работникам, состав которой утверждается соответствующим 
актом председателя Контрольно – счетной комиссии. 
 4.9. Изменение размера ежемесячной надбавки осуществляется по ходатайству 
непосредственного руководителя муниципального служащего и на основании 
представления комиссии по установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим:
 в администрации - на основании распоряжения администрации;
 муниципальным служащим органов администрации  - на основании  
распоряжения (приказа) органа администрации.
 4.10. При временном заместительстве ежемесячная надбавка исчисляется из 
должностного оклада по основной должности муниципальной службы.
 4.11. Ежемесячная надбавка учитывается во всех случаях исчисления денежного 
содержания и среднего заработка муниципального служащего.

5. Ежемесячное денежное поощрение

 5.1. Ежемесячное денежное поощрение является гарантированной выплатой и 

устанавливается  в зависимости от сложности, объема и важности выполняемых задач, 
для муниципальных служащих также от группы должностей муниципальной службы:

Глава округа (выборное должностное лицо) - в размере до 3 должностных окладов;
высшая группа - в размере до 2,5  должностных окладов по замещаемой  

должности;
главная группа - в размере до 2 должностных окладов по замещаемой  должности;
ведущая группа - в размере до 1,7 должностных окладов по замещаемой  

должности;
старшая группа - в размере до 1,5 должностных окладов по замещаемой  

должности;
младшая группа - в размере до 1,3 должностных окладов по замещаемой  

должности.
5.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается распоряжением 

(приказом руководителя) органа местного самоуправления округа с указанием 
конкретного размера на календарный год исходя из фактически установленного 
должностного оклада муниципального служащего. Ежемесячное денежное поощрение 
Главе округа, председателю Контрольно-счетной комиссии выплачивается на основании 
распоряжения председателя Совета Грачевского муниципального округа.
      5.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим со 
дня назначения на должность. При временном заместительстве поощрение начисляется 
на должностной оклад по основной должности муниципальной службы.

5.4. Руководитель органа местного самоуправления округа вправе принимать в 
отношении подчиненных муниципальных служащих решение об установлении иного 
размера ежемесячного денежного поощрения (но не более размеров, указанных 
в подпункте 5.1 настоящего Положения) до истечения периода, на который оно 
установлено, в случаях изменения объема работы, сложности и важности выполняемых 
задач, повышения (снижения) результатов служебной деятельности, условий, в которых 
выполняются служебные обязанности. Изменение размера ежемесячного денежного 
поощрения оформляется  распоряжением (приказом руководителя) органа местного 
самоуправления  округа с указанием конкретных причин.

5.5. Ежемесячное денежное поощрение  выплачивается одновременно с выплатой 
заработной платы и учитывается во всех случаях исчисления денежного содержания и 
среднего заработка выборного должностного лица, муниципального служащего.

5.6. Ежемесячное денежное поощрение  не выплачивается муниципальным 
служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет.

6. Премия по результатам работы и условия ее выплаты

6.1. Премия по результатам работы является формой материального 
стимулирования эффективного добросовестного труда, а также конкретного вклада 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих в успешное выполнение задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления, выплачивается ежемесячно.

6.2. Основными условиями и показателями премирования являются:
- своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.

6.3. Ежемесячная премия не выплачивается (либо ее размер снижается) в 
случаях:

- допущения муниципальным служащим несвоевременного и (или) 
некачественного выполнения служебного задания;

- наличия нарушений трудовой, исполнительской дисциплины.
Выплата ежемесячной премии не производится за месяц, в котором допущен 

проступок, или за месяц, в котором он выявлен, но не позднее месяца со дня совершения 
или со дня выявления проступка.

6.4. Выплата ежемесячной премии осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда органа местного самоуправления округа.

6.5. Минимальный размер ежемесячной премии составляет 20 % должностного 
оклада премируемого лица. Размер ежемесячной премии устанавливается руководителем 
соответствующего органа  местного самоуправления округа по представлению комиссии 
по установлению ежемесячные и иных дополнительных выплат муниципальным 
служащим, образованной в соответствующем органе местного самоуправления округа. 
Ежемесячная премия максимальным размером не ограничивается.

6.6. Премия по результатам работы выплачивается с учетом фактически 
отработанного времени  одновременно с выплатой заработной платы.  В ы п л а т а 
премии Главе округа, председателю Контрольно-счетной комиссии,  муниципальным 
служащим  Совета производится на основании распоряжения председателя Совета 
Грачевского муниципального округа.

Выплата премии муниципальным служащим администрации и руководителям 
органов администрации производится на основании распоряжения администрации.

Выплата премии муниципальным служащим органов администрации, 
производится на основании распоряжения (приказа) руководителя соответствующего 
органа администрации. 

6.7. Премирование муниципальных служащих, проработавших неполный месяц, 
и уволенных в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением 
численности или штата работников, по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, в связи с переводом на другую работу, поступлением 
в учебное заведение, уходом на пенсию, призывом на военную службу, по другим 
основаниям (за исключением увольнения по пунктам 5-7.1. статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации) производится пропорционально отработанному времени.

 7. Материальная помощь

 7.1. Материальная помощь выплачивается выборным должностным лицам и 
муниципальным служащим один раз в календарном году или по частям в размере трех 
должностных окладов соответственно в расчете на год.
 7.3. Выборным должностным лицам, муниципальным служащим, принятым 
на должность в соответствующем календарном году, выплата материальной помощи 
производится только при предоставлении отпуска, либо, в случае его не использования, 
на основании заявления, в декабре текущего года пропорционально отработанному 
времени.
 7.3. Выборным должностным лицам, прекращающим полномочия до 
окончания календарного года, муниципальным служащим, увольняющимся до 
окончания календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально 
отработанному времени. Муниципальным служащим, увольняемым по пунктам 3, 5, 6, 7, 
11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 
1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», материальная помощь не выплачивается.
 7.4. Муниципальным служащим, не использовавшим в течение календарного 
года отпуск, в случае, если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы  органа местного самоуправления, выплата материальной 
помощи производится на основании заявления в декабре текущего года в полном 
объеме.
 7.5. Муниципальным служащим, использовавшим право на отпуск и 
увольняющимся до окончания календарного года, производится перерасчет (удержание) 
материальной помощи пропорционально отработанному времени, за исключением 
случаев увольнения по п. 1, 2, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
  7.6. Материальная помощь выплачивается на основании заявлений 
муниципальных служащих и правового акта руководителя органа местного 
самоуправления муниципального округа.

 7.7. Выплата материальной помощи Главе округа, председателю Контрольно-
счетной комиссии производится на основании распоряжения председателя Совета 
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Грачевского муниципального округа.

8. Иные выплаты

 8.1. Единовременное денежное поощрение (премия) выборным должностным 
лицам, муниципальным служащим выплачивается по следующим основаниям:

- за добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- в связи с юбилейными датами;
- к общероссийским, краевым, районным профессиональным праздникам, 

установленным нормативными правовыми актами.
8.1.1 Единовременное денежное поощрение (премия) выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей  производится по итогам работы за квартал, за год или иной период, с 
учетом обеспечения задач и функций, правовым актом руководителя органа местного 
самоуправления муниципального округа.

 8.1.2. Выплата единовременного денежного поощрения (премии) в связи с 
юбилейными датами производится выборным должностным лицам, муниципальным 
служащим в размере одного должностного оклада выборного должностного лица, 
муниципального служащего, при наличии стажа муниципальной службы не менее 3 лет 
и при достижении ими возраста 50 лет, и далее каждые 5 лет.

8.1.3. Выплата единовременного денежного поощрения (премии) по 
вышеуказанным основаниям осуществляется:

Главе округа, председателю Контрольно-счетной комиссии - на основании 
распоряжения председателя Совета Грачевского муниципального округа;

муниципальным служащим органов местного самоуправления округа - на 
основании  распоряжения (приказа руководителя) соответствующего органа местного 
самоуправления округа.

8.2. Единовременное пособие в случае смерти муниципального служащего, 
выборного должностного лица, выплачивается его семье в размере пяти должностных 
окладов умершего.

8.3. Единовременное пособие в случае смерти близких родственников (супруга(и), 
родителей, детей) муниципального служащего, выборного должностного лица 
выплачивается в размере двух его должностных окладов.

8.4. Порядок выплаты единовременного пособия в случае смерти муниципального 
служащего, выборного должностного лица, единовременного пособия в случае смерти 
близких родственников (супруга(и), родителей, детей) муниципального служащего, 
выборного должностного лица устанавливается правовым актом администрации 
Грачевского муниципального округа.

8.5. Выборным должностным лицам, муниципальным служащим выплачиваются 
ежемесячные надбавки за почетное звание Российской Федерации, за докторскую 
степень, за кандидатскую степень. Размер надбавок   ежегодно устанавливается 
правовым актом администрации Грачевского муниципального округа.

8.6. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
муниципальному служащему выплачивается единовременное поощрение за безупречную 
и эффективную муниципальную службу, определяемое по должности, замещаемой на 
день увольнения с муниципальной службы, с внесением соответствующих сведений в 
его трудовую книжку и личное дело:

при наличии стажа муниципальной службы от 5 до 10 лет - в размере трех 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет - в размере шести 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет - в размере десяти 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет - в размере пятнадцати 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 25 до 30 лет - в размере двадцати 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы свыше 30 лет - в размере двадцати 
пяти должностных окладов.

 Единовременное поощрение, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, не 
выплачивается муниципальному служащему, ранее замещавшему государственные 
должности Ставропольского края, муниципальные должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной службы и получившему единовременное поощрение 
при увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) в 
связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности).

8.6. В течение текущего финансового года фонд оплаты труда органов местного 
самоуправления округа может быть увеличен при условии соблюдения норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 
установленного Правительством Ставропольского края на текущий финансовый год. 

9. Заключительные положения

9.1. Выборным должностным лицам, муниципальным служащим в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством о муниципальной службе, трудовым 
законодательством, коллективным договором, муниципальными правовыми актами  
вправе предоставляться иные дополнительные гарантии, выплаты, в том числе за счет 
дополнительных средств, поступивших в бюджет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления.

9.2. Споры о применении настоящего Положения, о размере и порядке оплаты труда 
выборным должностным лицам, муниципальным служащим Совета и администрации 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 71

Об утверждении размеров должностных окладов выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления  Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края 

 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и от 29.12.2008 N 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативных формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
             Р Е Ш И Л:

   1. Утвердить прилагаемые размеры должностных окладов выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
  2. Размеры должностных окладов, утвержденные пунктом 1 настоящего решения 
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и 
сроки, установленные для государственных гражданских служащих Ставропольского 
края.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 07 декабря 2020 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 71 

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Наименование должности
Размеры 

должностных 
окладов (руб.)

Глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края 13019,00
Первый заместитель главы администрации 11910,00
Заместитель главы администрации 10799,00
Управляющий делами 10799,00
Председатель контрольно-счетного органа 10799,00
Начальник управления (со статусом юридического лица) 10206,00

9038,00
Заместитель начальника управления (со статусом юридического лица 8951,00
Заместитель начальника отдела (без статуса юридического лица) 8156,00
Начальник  отдела в управлении (со статусом юридического лица) 7324,00
Заместитель начальника  отдела в управлении (со статусом 
юридического лица) 6663,00
Инспектор контрольно-счетного органа 6498,00
Консультант 6498,00
Главный специалист 6072,00
Ведущий специалист 5331,00
Специалист I категории 4445,00
Специалист II категории 4000,00
Специалист 3554,00

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 72

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Грачевском муниципальном округе Ставропольского 

края

       В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года  N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года N 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Р Е Ш И Л:
      1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 
согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

Приложение 
к решению Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края

от 21 декабря 2020 года № 72
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

для замещения должностей муниципальной службы в Грачевском муниципальном 
округе Ставропольского края

 Квалификационные требования к уровню профессионального образования

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для замещения должностей муниципальной службы, высшей и главной групп 
должностей муниципальной службы является наличие высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

2. Квалификационное требование для  замещения должностей муниципальной 
службы  высшей  и главной групп должностей о наличии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу Закона 
Ставропольского края от 09 ноября 2016 года  N 103-кз, в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы.

3. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для  замещения  должностей  муниципальной  службы  ведущей  и старшей групп долж-
ностей муниципальной службы является наличие высшего образования.

4.Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для замещения должностей муниципальной службы младшей группы должностей 
муниципальной службы является наличие профессионального образования.

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки

1. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, который необходим для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

для замещения должностей муниципальной службы высшей группы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы - не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей 
групп - без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

2.  Для  лиц,  имеющих  диплом  специалиста или магистра с отличием, в

течение   трех   лет   со   дня   выдачи   такого  диплома  устанавливаются 
квалификационные  требования  к стажу муниципальной службы или стажу работы по   
специальности,   направлению   подготовки   для  замещения  должностей муниципальной   
службы   главной  группы  -  не  менее  одного  года  стажа муниципальной   службы  или  
стажа  работы  по  специальности,  направлению подготовки.

3.  Стаж  муниципальной  службы,  дающий  право на замещение должностей 
муниципальной  службы,  определяется  в  соответствии  с  законодательством Россий-
ской Федерации.

4. В  случае  если  должностной инструкцией  муниципального служащего 
предусмотрены  квалификационные  требования  к  специальности,  направлению 
подготовки,   которые  необходимы  для  замещения  должности  муниципальной службы,  
то  при  исчислении  стажа  работы  по  специальности, направлению подготовки   в   
указанный   стаж   включаются   периоды   работы  по  этой специальности,  этому  
направлению  подготовки  после получения гражданином (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, 
направлению подготовки.

5. В  случае если должностной инструкцией муниципального  служащего не 
предусмотрены  квалификационные  требования  к  специальности,  направлению 
подготовки,  то  при  исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки   
в   указанный   стаж   включаются  периоды  работы  гражданина (муниципального  
служащего),  при  выполнении  которой  получены  знания  и умения,  необходимые  
для  исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной  службы,  
после  получения  им  документа  о профессиональном образовании того уровня, 
который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 73

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившими силу решения Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края:
 от 21 февраля 2017 года № 279-III «Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»;
 от 19 июня 2018 года № 41 О внесении изменений в приложение к  решению Совета 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края  от 21 февраля 2017 года 
№ 279-III «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края»;
 от 19 июня 2018 года № 47 «Об утверждении размеров должностных 
окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»;
 от 19 июня 2018 года № 48 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной  
службы  в органах местного самоуправления 
Грачевского муниципального района Ставропольского края»;
 от 19 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Положения о размерах и порядке 
выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»;
 от 20 ноября 2018 года № 80 «О внесении изменений в Положение о размерах 
и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 июня 2018 года № 46»;
 от 17 декабря 2019 года № 74 «О внесении изменений в Положение о размерах 
и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 июня 2018 № 46»;
 от 18 февраля 2020 года № 10 «О внесении изменений в Положение о размерах 
и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 июня 2018 № 46»;
 от 20 апреля 2020 года № 19 «О внесении изменений в Положение о размерах 
и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 июня 2018 № 46».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 74

Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края  

Р Е Ш И Л:

            1. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского

муниципального округа 
Ставропольского края

от 21 декабря 2020 года № 74

Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края
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1. Общие положения
1.1. Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, направленные на 
обеспечение муниципальных и иных нужд Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - муниципальные нужды муниципального округа) в целях 
создания единства контрактной системы в сфере закупок на территории Грачевского 
муниципального округа, повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг, определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения гражданско-правового договора 
(контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) 
от имени Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
Совет муниципального округа), администрации и органов администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация муниципального 
округа) и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, муниципальных 
бюджетных учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края, а 
также исполнения данных контрактов, мониторинга закупок товаров, работ, услуг, аудита 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и иных нужд 
(далее - контроль в сфере закупок).
1.3. Особенности регулирования отношений, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Положения, не установленные настоящим Положением, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

2. Участники контрактной системы
2.1. Участниками контрактной системы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – муниципальный округ) являются:
2.1.1. Муниципальные заказчики - муниципальные казенные, муниципальные 
бюджетные учреждения Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
2.1.2. Уполномоченный орган - администрация муниципального округа, на 
которую настоящим Положением возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 
Федерального закона № 44-ФЗ.
2.1.3. Контрольный орган в сфере закупок - Финансовое управление 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
Финансовое управление администрации муниципального округа).
2.1.4. Орган аудита в сфере закупок - Контрольно-счетный орган Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Порядок взаимодействия
3.1. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным 
органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - муниципальный правовой акт администрации 
муниципального округа) в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Администрацией муниципального округа могут быть возложены полномочия 
по планированию и осуществлению закупок, включая определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, 
в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для нескольких муниципальных 
заказчиков на муниципальное казенное учреждение, бюджетное учреждение или 
несколько указанных учреждений.
3.3. Перечень муниципальных заказчиков, для которых уполномоченный 
орган осуществляет полномочия по планированию закупок, определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключению муниципальных контрактов, их исполнение, 
в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, обеспечение их оплаты утверждается муниципальным правовым 
актом администрации муниципального округа.

4. Планирование закупок
4.1.  Планирование осуществляется муниципальными заказчиками посредством 
формирования, утверждения и ведения:
4.1.1.  Плана-графика закупок, который формируется на очередной финансовый 
год и плановый период на основании решения Совета муниципального округа о бюджете 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период (далее - бюджет муниципального округа) и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до муниципальных заказчиков объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнения обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
План-график закупок формируется муниципальным учреждениями при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждений и утверждается 
в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждений.

5. Обоснование закупок
5.1. В целях исполнения Федерального закона № 44-ФЗ заказчики 
муниципального округа обязаны обосновать закупки. Обоснованными признаются 
закупки,  осуществляемые в соответствии с положениями статей 19 и 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ.
5.2. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе аудита 
в сфере закупок и контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ и настоящим Положением.
5.3. По результатам аудита в сфере закупок и финансового контроля в 
сфере закупок конкретная закупка муниципального заказчика может быть признана 
необоснованной.

6. Нормирование в сфере закупок
6.1. Администрация муниципального округа в соответствии с общими 
правилами нормирования, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 
Правительством Ставропольского края устанавливает правила нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и правила 
определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение 
нужд муниципальных заказчиков.

7. Общественное обсуждение
7.1. Обязательное общественное обсуждение закупок и порядок такого 
обсуждения устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2. Законодательством Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации муниципального округа в дополнение 
к случаям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 44-ФЗ, могут быть установлены иные 

случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения 
нужд соответственно Ставропольского края и муниципальных нужд заказчиков 
муниципального округа, а также порядок обязательного общественного обсуждения 
закупок в таких случаях.

8. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
8.1. Муниципальные заказчики при осуществлении закупок используют 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.2. Порядок осуществления закупок уполномоченным органом определяется 
в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и положением о порядке 
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на закупку товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального округа, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 
муниципального округа.
8.3. Заключение, исполнение, расторжение муниципальных контрактов 
осуществляется муниципальными заказчиками в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

9. Контроль в сфере закупок
9.1. Финансовое управление администрации муниципального округа 
осуществляет контроль в отношении:
1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги;
3) соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований 
к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 
числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;
4) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
9.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с порядком, 
предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в 
целях установления законности составления и исполнения бюджета муниципального 
округа в отношении расходов, связанных с осуществлением муниципальными 
заказчиками закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
9.3. Финансовый контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа, в отношении 
специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального округа.

10. Полномочия уполномоченного органа
10.1. Уполномоченный орган наряду с полномочиями, установленными статьей 
26 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляет следующие полномочия:
1) создает единую комиссию по осуществлению закупок, определяет ее состав, 
порядок работы, назначает председателя комиссии, осуществляет замену членов 
комиссии;
2) осуществляет подготовку и размещение на государственном официальном 
портале единой информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов муниципальных контрактов 
или гражданско-правовых договоров;
3) обеспечивает осуществление закупок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 
выполнения претензионной работы, в рамках своих полномочий.

11. Полномочия муниципальных заказчиков
11.1. Муниципальные заказчики в соответствии с действующим 
законодательством назначают должностное лицо (контрактного управляющего), 
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого муниципального контракта или гражданско-правового договора, или создают 
контрактную службу.
11.2. Муниципальные заказчики в соответствии с действующим 
законодательством наделяются следующими полномочиями:
1) формируют, утверждают план-график закупок и при необходимости, вносят 
в него изменения;
2) определяют условия муниципального контракта или контракта, в том числе 
определяют начальную (максимальную) цену муниципального контракта или контракта;
3) осуществляют подписание муниципального контракта или гражданско-
правового договора, контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий муниципального контракта или гражданско-правового договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4) обеспечивают исполнение муниципального контракта после его заключения, 
выражающееся в комплексе следующих мер:
а) приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения муниципального контракта или 
контракта), предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение, в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения муниципального контракта;
б) оплате муниципальными заказчиками поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального 
контракта;
в) во взаимодействии муниципальных заказчиков с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении муниципального контракта, применении 
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или муниципальными заказчиками условий 
муниципального контракта;
г) предоставляют информацию о заключенных муниципальных контрактах в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для включения сведений в реестр контрактов;
5) осуществляют закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ и несут 
ответственность за свои действия.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                                     с. Грачевка                                               № 75

Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

        1. Утвердить положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

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

Глава Грачевского
муниципального округа 
Ставропольского края                                         С.Л. Филичкин

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Грачевского

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 75 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение) в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края устанавливает порядок организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности (далее соответственно - общественные обсуждения) на территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - округа).

2. Общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 8 
настоящего Положения, являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов (далее - участники общественных обсуждений).

4. При проведении общественных обсуждений всем участникам общественных 
обсуждений, публичных слушаний должны быть обеспечены равные возможности для 
участия в общественных обсуждениях, публичных слушаниях и выражения своего 
мнения.

5. Срок проведения общественных обсуждений устанавливается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями разделов IV - VI 
настоящего Положения.

6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений по проектам и вопросам, указанным в разделе II настоящего Положения, 
является постоянно действующая комиссия по землепользованию и застройке на 
территории округа, положение о которой и ее состав которой утверждаются правовым 
актом администрации Грачевского муниципального округа (далее - Комиссия).

7. Публичные слушания проводятся в порядке определенном решением Совета 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 02.10.2020 № 15 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» по следующим вопросам: 

1) проект генерального плана Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края;

2) проект правил благоустройства территорий Грачевского муниципального 
округа, проекты о внесении изменений в утвержденные правила благоустройства.

II. Вопросы, выносимые на общественные
обсуждения

8. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:

1) проект правил землепользования и застройки, за исключением случаев, 
установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса, проекты о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки;

2) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства;

3) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

        4) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий 
и внесение изменений в них.

III. Порядок организации и проведения 
Общественных обсуждений

9. Общественные обсуждения проводятся в связи с обращениями лиц, указанных в 
части 1 статьи 39, части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях решения вопросов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

10. Общественные обсуждения назначаются решением главы Грачевского 
муниципального округа по вопросам, указанным в п. 8 настоящего положения, в срок 
установленный разделами IV - VII настоящего Положения. 

11. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – adm-grsk.ru (далее - 
официальный сайт администрации) и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений.

12. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, определенных Советом Грачевского муниципального 
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению 
на официальных сайтах администрации и Совета Грачевского муниципального округа.

Со дня опубликования указанного оповещения участники общественных 
обсуждений считаются оповещенными.

13. Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению и должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

14. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены вопросы, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним.

15. Оповещение о начале общественных обсуждений:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации 
округа и Совета Грачевского муниципального округа, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

         2) распространяется на информационных стендах в здании администрации.

16. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 
общественных обсуждений должны отвечать следующим требованиям:
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1) оборудование и размещение информационных стендов должно осуществляться 

в доступном для обозрения физическими лицами месте;

2) информация, содержащаяся на стендах, должна быть напечатана на русском 
языке;

3) высота размещения информации должна быть рассчитана на средний рост 
заявителя (не выше 170 см, не ниже 140 см);

4) площадь информационного стенда должна позволять размещение информации 
формата А4 от 4 листов и более;

5) конструкция информационного стенда должна позволять изменять и дополнять 
материал.

17. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях проводятся экспозиция или экспозиции проекта.

18. На экспозиции должен быть представлен проект правового акта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информационные и (или) 
демонстрационные материалы о проекте.

19. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного органа и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

20. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в 
соответствии с пунктом 24 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации Грачевского муниципального 
округа (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес Комиссии;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

21. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 20 настоящего 
Положения, подлежат регистрации Комиссией, а также обязательному рассмотрению на 
заседании Комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
Положения.

22. Участники общественных обсуждений в целях идентификации одновременно 
с внесением предложений и замечаний представляют сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

23. В случае внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта администрации округа не требуется 
представление указанных в пункте 22 настоящего Положения документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах.

24. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом «О персональных данных».

25. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 20 настоящего 
Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений, публичных слушаний недостоверных сведений.

26. В ходе проведения общественных обсуждений ведется протокол, в котором 
указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;

2) информация об организаторе общественных обсуждений;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний.

27. Протокол общественных обсуждений оформляется Комиссией в течение пяти 
дней со дня окончания проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

28. К протоколу общественных обсуждений прилагаются лист регистрации 
присутствовавших членов Комиссии, перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц.

29. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

30. На основании протокола общественных обсуждений в течение десяти дней 
со дня его подписания Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

31. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;

2) наименование вопроса или проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях сведения о количестве участников общественных обсуждений, публичных 
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. 
В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений, 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений.

32. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации округа и Совета Грачевского муниципального округа не позднее пяти 
дней со дня его подписания.

33. Заключение (выписка из заключения) о результатах общественных обсуждений 
направляется секретарем Комиссии главе Грачевского муниципального округа и (или) 
Председателю Совета Грачевского муниципального округа не позднее пяти дней со дня 
ее опубликования, указанном в пункте 32 настоящего Положения.

34. Заключение о результатах общественных обсуждений носит рекомендательный 
характер.

IV. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту
правил землепользования и застройки сельских поселений входящих в состав 

Грачевского округа, проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки

35. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки округа (далее - проект правил землепользования и 
застройки), проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
принимается главой Грачевского муниципального округа не позднее чем через 
десять дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки, 
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, 
предусмотренном статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 
исключением, случаев однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

       36. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки, 
проекту внесения изменений в правила землепользования и  застройки проводятся 
Комиссией в соответствии со статьями 5 , 28 и с частями 13 и 14 статьи  31  
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и настоящим Положением.

37. Продолжительность общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки не может быть менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.

38. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
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39. После завершения общественных обсуждений по проекту правил 

землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких общественных 
обсуждений обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и 
застройки и представляет указанный проект главе Грачевского муниципального округа. 
Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протокол и заключение о результатах общественных обсуждений, за исключением 
случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не требуется.

V. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам
планировки территорий, проектам межевания

территорий и изменений в них

40. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 
внесение изменений в утвержденные проекты, решение об утверждении которых 
принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
главой Грачевского муниципального округа, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях. В случае внесения изменений в 
указанные проекты планировки территории и (или) проект межевания территории 
путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся 
применительно к таким утверждаемым частям.

41. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования 
и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории, расположенной в 
границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа не проводятся, за исключением 
случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение 
границ территории общего пользования.

42. Срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, а также внесение изменений в 
утвержденные проекты со дня оповещения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

         43. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также внесение изменений в утвержденные проекты 
проводятся в соответствии  со  статьями 5, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и настоящим Положением.

44. Подготовленная документация по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории направляются Главе 
Грачевского муниципального округа не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения публичных слушаний.

VI. Особенности проведения общественных обсуждений
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства 

      45. Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования,  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в соответствии 
со статьями 5, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим  
Положением, за исключением проектов решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного    строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного   или   нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства,    реконструкции объектов капитального строительства, установленных  
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

46. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с учетом мнения 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

47. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные сообщения направляются почтовым отправлением не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления по месту регистрации 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

 48. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
не может быть более одного месяца.

49. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе Грачевского 
муниципального округа с проектом правового акта о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений в 
течение пяти дней со дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений.

50. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением информационных и демонстрационных 
материалов, направлением сообщения о проведении общественных слушаний и 
другие расходы, определенные Комиссией, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

51. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений.

Приложение 1 
к Положению о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного решением 

Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 75

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, информирует о начале общественных обсуждений по 
проекту(ам):

__________________________________________________________________________
,

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

размещенному(ым) на  официальном  сайте  администрации Грачевского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    Информационные материалы к проекту(ам) состоят из:

    1. ___________________________________________________________________.

              (перечень информационных материалов к проекту(ам)

    2. ___________________________________________________________________.

    ... __________________________________________________________________.

    Общественные  обсуждения  будут проводиться в  порядке, установленном 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края не более ___ дней (месяцев) со дня опубликования насто-
ящего оповещения.

    Ознакомиться с представленными   проектами   можно   на  экспозиции

(экспозициях) с _________________по________________________

                 (дата открытия экспозиции      (дата закрытия экспозиции

                       (экспозиций)                                          (экспозиций)

в __________________________________________________________________

          (информация о месте размещения экспозиции (экспозиций)
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в рабочие дни с ________________ по ________________________.

                 (информация о часах проведения экспозиции (экспозиций)

    Участники  общественных  обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до ____________________ в следующем порядке:

    1) посредством официального сайта администрации округа и Совета Грачевского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт администрации Грачевского муниципального округа);

    2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке: _______
_________________________________;

                       (почтовый адрес, кабинет и т.п.)

    3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О 
персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Секретарь комиссии
по землепользованию
и застройке                                                                                                     Ф.И.О.
                                                                (Подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений г
радостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного решением 

Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 75

ПРОТОКОЛ N _____________

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

__________________________________                                                             с. Грачевка
          (Дата оформления протокола)
    Общественные обсуждения были проведены организатором - комиссией по 
землепользованию и застройке, утвержденной постановлением администрации 
Грачевского муниципального округа от __.__.___ N _____.

    Оповещение о начале общественных обсуждений было официально опубликовано 
в газете «Веперед» от __.__.___ N ___ и содержало информацию о проведении  
общественных обсуждений по следующим вопросам:

    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;
    3. __________________________________________________________________;
    ... __________________________________________________________________.
Общественные обсуждения проведены в границах территории: ____________________
___________________________________________

(Информация о территории, в пределах, которой
проводятся общественные обсуждения)

    В течение всего периода проведения общественных обсуждений с ___________________ 
по __________________________
__________________________________________________________________

(Информация о сроках, в течение которого принимались предложения и
замечания участников общественных обсуждений)

комиссией по землепользованию и застройке было зарегистрировано _______________
___________________________________________
                        (Информация о количестве зарегистрированных
                               замечаниях и предложениях)
замечаний и предложений по данному проекту(ам).
      В период проведения общественных обсуждений были проведена (ы) экспозиция 
(экспозиции) _________________________
                                       (Сведения о проведении экспозиции
                                      по материалам (где и когда проведена)
     В ходе проведения общественных обсуждений  были получены предложения и 
замечания от граждан - участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;

    __________________________________________________________________.
    Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;
    __________________________________________________________________.
Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке                                                                                    Ф.И.О.
                                                                                    (Подпись)
Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке                                                                               Ф.И.О.
                                                                                     (Подпись)
Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке                                                                               Ф.И.О.
                                                                                     (Подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений 
градостроительной деятельности на территории 

Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного решением 

Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

_____________________________________                                                       с. Грачевка
            (Дата оформления заключения)

    В ходе проведения общественных обсуждений состоявшихся  ___________________
_________________________________________,

(Дата проведения общественных обсуждений
протокол общественных обсуждений 

__________________________________________________________________
                (Реквизиты протокола общественных обсуждений
__________________________________________________________________
на основании, которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений рассмотрен проект:
__________________________________________________________________
                           (Наименование проекта)
    
При  проведении  общественных обсуждений приняло участие -____________________
____________________

(Сведения о количестве участников общественных
обсуждений которые приняли участие в общественных обсуждениях

участников общественных обсуждений)
    В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и 
замечания от граждан - участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;____
______________________________________________________________.
    Предложения  и замечания   иных   участников   общественных  обсуждений:
    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;
    ... __________________________________________________________________.
    По  результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
    __________________________________________________________________
                  (Аргументированные рекомендации комиссии
    __________________________________________________________________

по землепользованию и застройке
    __________________________________________________________________
              о целесообразности или нецелесообразности учета
    __________________________________________________________________

внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний и выводы

по результатам общественных обсуждений
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке                                                                               Ф.И.О.
                                                                       (Подпись)
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке                                                                               Ф.И.О.
                                                                      (Подпись)
Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке                                                                               Ф.И.О.
                                                                      (Подпись)

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

21 декабря 2020 года                              с. Грачевка                                                      № 76

Об утверждении Регламента работы Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края  
 
РЕШИЛ: 
       1.  Утвердить Регламент Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в прилагаемой редакции. 
  2. Решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
от 02.10.2020 года №3 «Об утверждении временного Регламента работы Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19.04.2016 года № 198-III, 
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признать утратившим силу. 
  3. Настоящие решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
обнародованию на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (www.adm-grsk.ru), в разделе – «Совет Грачевского 
муниципального округа» – «Решения Совета 2020».   

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

 
 УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 76 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА 
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. Общие положения 
         Статья 1.  

Настоящий Регламент в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О статусе депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,  устанавливает общий порядок внутренней 
организации деятельности Совета Грачевского муниципального округа  Ставропольского 
края (далее - Совет), включающий основные правила и процедуры подготовки и 
проведения заседаний Совета, осуществления законодательного процесса,  постоянных 
депутатских комиссий, общий порядок работы депутатов Совета с избирателями, 
процедуру обращений депутатов в органы государственной и муниципальной власти, 
органы местного самоуправления,  вопросы гарантий депутатской деятельности, 
материального обеспечения и обслуживания депутатов.    

Статья 2.  
Совет является постоянно действующим высшим представительным органом 

муниципальной власти Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
осуществляющим свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края, правовыми актами Грачевского муниципального 
округа. 

Статья 3.  
Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов: 
-коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов; 
-гласности деятельности Совета и открытости ее заседаний, других проводимых 

мероприятий; 
-законности; 
-разграничения компетенции Совета и администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края при их тесном взаимодействии; 
-ответственности и подотчетности перед жителями Грачевского муниципального 

округа. 
 Статья 4.  
Основным в деятельности Совета является разработка, рассмотрение и принятие 

законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, к компетенции представительных органов. 

 Статья 5.  
Совет имеет право законодательной инициативы в Думе Ставропольского края 

и реализует это право путем внесения проектов законов, предложения поправок к 
законопроектам, внесенным другими Советами права законодательной инициативы в 
Думе Ставропольского края. 

 Статья 6.  
Совет является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы, бланки со 

своим наименованием. Вопросы, связанные с реализацией обязанностей и прав Совета 
как юридического лица, решаются в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

Полное наименование Совета – Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

Сокращенное наименование – Совет Грачевского МО 
Юридический адрес организации: 356250, Ставропольский край, Грачевский 

район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, д. 42 
Местонахождение организации: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, 

с. Грачевка, ул. Ставропольская, д. 42 
 Статья 7.  
Правовое, организационное, документальное, информационное, материально 

- техническое, социально - бытовое обеспечение деятельности Совета, постоянных 
комиссий и депутатов Совета, председателя Совета и его заместителя осуществляет 
администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края.  
 

РАЗДЕЛ II. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ СОВЕТА 
 

Глава 2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета 
 

Статья 8.  
Председатель Совета избирается Советом из числа депутатов Совета на срок 

полномочий Совета и исполняет свои обязанности (на непостоянной основе), связанные 
с организацией работы Совета, до избрания председателя Совета нового созыва.  

 Статья 9.  
Избрание председателя Совета осуществляется открытым или тайным 

голосованием на первом заседании.   
Предложения по кандидатурам на должность председателя Совета вносятся 

депутатами Совета. 
Все кандидаты на должность председателя Совета, давшие согласие 

баллотироваться, вносятся в список для тайного или открытого голосования, который 
оглашается председательствующим, выступают на заседании Совета и отвечают на 
вопросы депутатов. 

Порядок обсуждения кандидатур устанавливается председательствующим с 
согласия большинства депутатов. 

Обсуждение кандидатур прекращается после заслушивания мнений депутатов. 
 Статья 10.  
Кандидат на должность председателя Совета считается избранным, если в 

результате тайного или открытого голосования он получил более половины голосов от 
общего числа депутатов, избранных в Совет. 

В случае, если на должность председателя Совета было выдвинуто более двух 
кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов. 

Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал 
требуемого количества голосов, проводятся повторные выборы председателя Совета с 
новым выдвижением кандидатур. 

Об избрании председателя Совета принимается решение. 
 Статья 11.  
Председатель Совета: 
- возглавляет Совет муниципального округа и представляет его в отношении с 

населением, трудовыми коллективами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, представителями общественности;

- выступает без доверенности от имени Совета муниципального округа, 
приобретает и осуществляет от имени Совета муниципального округа имущественные 
и иные права и обязанности;

- заключает от имени Совета муниципального округа договоры и соглашения;
- осуществляет руководство Советом муниципального округа и организует его 

деятельность в соответствии с Регламентом Совета муниципального округа.
- в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 

увольнения работников Совета муниципального округа, налагает дисциплинарные 
взыскания на работников Совета муниципального округа, решает вопросы об их 
поощрении;

- определяет дату заседания Совета муниципального округа, созывает очередные 
и внеочередные заседания Совета муниципального округа;

- осуществляет подготовку заседаний Совета муниципального округа и вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета муниципального округа;

- доводит до сведения депутатов Совета муниципального округа время и место 
их проведения, а также проект повестки дня;

- ведет заседания Совета муниципального округа;
- издает муниципальные правовые акты по вопросам организации деятельности 

Совета муниципального округа;
- оказывает содействие депутатам Совета муниципального округа в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 

работе Совета муниципального округа;
- подписывает протоколы заседаний, решения Совета муниципального округа;
- направляет главе муниципального округа для подписания и обнародования 

нормативные правовые акты, принятые Советом муниципального округа;
- организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных комиссий Совета муниципального 

округа;
- открывает и закрывает расчетные счета Совета муниципального округа в банках;
- является распорядителем бюджетных средств Совета муниципального округа, 

предусмотренных отдельной строкой в бюджете муниципального округа;
- издает постановления и распоряжения в пределах совей компетенции; 
-принимает решения об обращении в суды с исками (заявлениями) к органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и иным 
лицам, а также об обращении в правоохранительные и иные органы, организации в 
защиту Совета муниципального округа;

-организует личный прием граждан и рассмотрение обращений в Совет 
муниципального округа;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края;

Председатель Совета – подотчетен Совету и как депутат Совета - своим 
избирателям. 

 Статья 12.  
Полномочия председателя Совета могут быть прекращены досрочно в случаях: 
-смерти; 
-отставки по собственному желанию; 
-отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом; 
-признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
-признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
-выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
-прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 

-отзыва избирателями; 
-досрочного прекращения полномочий Совета муниципального округа. 
 Статья 13.  
Добровольное сложение председателем Совета своих полномочий 

удовлетворяется Советом на основании его письменного заявления. 
В случае непринятия Советом решения по данному вопросу председатель Совета 

вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев после подачи заявления. 
Решение Совета о досрочном прекращении полномочий и освобождении 

председателя Совета от занимаемой должности в связи с добровольным сложением 
полномочий, а также выездом его на постоянное место жительства за пределы 
Ставропольского края принимается на заседании Совета открытым голосованием 
простым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Совета. 

 Статья 14.  
Отзыв председателя Совета в связи с невозможностью выполнения им своих 

обязанностей может быть возбужден по инициативе не менее одной трети депутатов 
Совета не позднее, чем за две недели до заседания Совета, на которое предполагается 
внести этот вопрос. Инициатива об отзыве должна быть мотивирована соответствующими 
доводами о невозможности дальнейшего исполнения председателем Совета своих 
полномочий. 

При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Совета ему в обязательном 
порядке предоставляется слово для выступления. 

Решение об отзыве председателя принимается открытым голосованием 
квалифицированным (2/3) большинством голосов от общего числа депутатов Совета. 

 Статья 15.  
Совет избирает из числа депутатов Совета на срок его полномочий заместителя 

председателя Совета. 
 Статья 16.  
Избрание заместителя председателя Совета осуществляются 

открытым голосованием на заседании Совета. 
Кандидатура заместителя председателя Совета предлагается председателем 

Совета. 
Заместитель председателя Совета считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на заседании 
Совета. 

В случае, если кандидатура на должность заместителя председателя Совета не 
получила поддержки большинства депутатов Совета, председатель Совета предлагает 
другую кандидатуру, по которой проводится новое обсуждение и голосование. 

 Статья 17.  
Заместитель председателя Совета осуществляет функции в соответствии 

с поручениями председателя Совета, а в случае отсутствия председателя Совета 
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или невозможности выполнения им своих обязанностей исполняет обязанности 
председателя Совета. 

 Статья 18.  
Полномочия заместителя председателя Совета могут быть прекращены досрочно 

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены при досрочном прекращении 
полномочий председателя Совета, со следующими особенностями: 

вопрос об отзыве заместителя председателя Совета в связи с невозможностью 
выполнения им своих обязанностей возбуждается председателем Совета; 

постановление об отзыве заместителя председателя Совета принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов Совета, присутствующих на 
заседании. 

 
Глава 3. Комиссии Совета 

 
Статья 19.  
Совет избирает из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные 

комиссии. 
Постоянные комиссии Совета: 
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, 

относящихся к ведению Совета, проводят депутатские слушания; 
- осуществляют контрольные функции в рамках своих полномочий; 
- дают заключения и предложения по вопросам финансирования по направлениям, 

относящимся к сфере их ведения; 
- решают вопросы организации своей деятельности; 
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета и переданные им 

на рассмотрение своих постоянных комиссий. 
 Статья 20. 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края имеет право 

образовывать на срок своих полномочий добровольные депутатские объединения 
на основе свободного волеизъявления депутатов – фракции Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – Фракции). Фракции Совета 
создаются по политическому принципу. 

Фракции: 
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений 

и вносят их на рассмотрение Совета, согласно Регламенту Совета; 
- решают вопросы организации своей деятельности; 
- информируют Совет о своей деятельности, принятых позициях и решениях; 
- работают во взаимодействии с постоянными комиссиями Совета; 
- участвуют в рассмотрении иных вопросов, относящихся к их ведению. 
 Порядок формирования, полномочия организации работы Фракций определяются 

Положением о фракциях Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.  

 Статья 21.  
Группа депутатов, составляющих постоянную комиссию, имеет право 

законодательной инициативы в Совете. 
 Статья 22.  
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

постоянных комиссий Совета определяются Положением о постоянных комиссиях 
Совета, утверждаемым Советом и в соответствии с которым каждая постоянная 
комиссия утверждает собственное положение. 

В случае необходимости постоянные комиссии могут преобразовываться, 
упраздняться, реорганизовываться или создаваться по новым направлениям 
деятельности. 

 Статья 23.  
Избрание постоянных комиссий Совета производится открытым голосованием в 

целом по составу постоянной комиссии или отдельно по каждой кандидатуре.  
Председатели и заместители председателей постоянных комиссий избираются 

из состава постоянных комиссий открытым голосованием. 
 Статья 24.  
Каждый депутат Совета, за исключением председателя Совета и его заместителя, 

обязан состоять в одной из постоянных комиссий Совета, кроме случаев, когда 
заместитель председателя Совета избирается председателем постоянной комиссии. 

Депутат Совета может быть членом не более двух ее комиссий. 
Депутат, не являющийся членом постоянной комиссии, может участвовать в их 

работе с правом совещательного голоса. 
 Статья 25.  
Для подготовки рассматриваемых вопросов постоянные комиссии Совета могут 

привлекать к своей работе представителей государственных и негосударственных, 
общественных органов и организаций, органов местного самоуправления, специалистов 
и ученых, не являющихся депутатами Совета, на общественной основе. 

 Статья 26.  
Постоянные комиссии Совета вправе запрашивать необходимые материалы и 

документы для их деятельности, а также приглашать на свои заседания должностных 
лиц государственных и негосударственных органов и организаций. Государственные и 
общественные органы, организации, органы местного самоуправления и их должностные 
лица обязаны в десятидневный срок представлять комиссиям Совета запрашиваемые 
материалы и документы. 

 
Статья 27.  
Совет может по любым вопросам своей деятельности образовывать временные 

комиссии. 
Задачи, объем и срок полномочий временных комиссий определяются Советом 

при их образовании. 
Временные комиссии избираются из числа депутатов Совета в составе 

председателя и членов комиссии открытым голосованием. 
 Статья 28.  
По результатам деятельности временная комиссия представляет Совету доклад 

по существу вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие 
особое мнение, вправе огласить его на заседании Совета. По докладу временной 
комиссии Совет может принять решение. 

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения 
возложенных на нее задач или досрочно по решению Совета. 

 Статья 29.  
Совет может помимо постоянных и временных комиссий образовывать иные 

рабочие органы, определив при их образовании цель создания рабочего органа, задачи, 
объем и срок полномочий. 

 Статья 30.  
Депутат Совета имеет право ставить вопрос о доверии составу сформированных 

постоянных комиссий Совета и иных рабочих органов. Предложение о выражении 
недоверия должно быть мотивировано. 

По мотивам предложения о недоверии вправе выступить председатель 
постоянной комиссии или иного рабочего органа, в отношении которых поставлен 
вопрос о недоверии. 

Совет принимает по данному вопросу решение. 
 

РАЗДЕЛ III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

Глава 4. Начало работы Совета. Порядок проведения заседаний Совета 
 

Статья 31.  
Совет нового созыва собирается на первое заседание не позднее чем через 30 

дней после дня выборов, в результате которых в Совет избрано не менее двух третей 
депутатов от числа, установленного для Совета. 

 Статья 32.  
Первое заседание Совета открывает председатель территориальной 

избирательной комиссии Грачевского района.  Далее, до избрания председателя 
Совета, заседание ведет старший по возрасту депутат Совета. 

 Статья 33.  
Основной задачей первого заседания является самоорганизация Совета. 
На первом заседании Совета депутаты проводят выборы председателя Совета и 

его заместителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 
На первом заседании Совет открытым голосованием большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании  депутатов Совета также избирает: 
- секретариат заседания Совета; 
- счетную комиссию Совета. 
На первом заседании Совета могут быть сформированы постоянные комиссии, 

другие органы Совета. 
 Статья 34.  
Очередные заседания Совета созываются председателем Совета не реже 

одного раза в  три месяца. Примерные сроки их проведения и вопросы, вносимые на 
рассмотрение, определяются перспективными и текущими планами работы Совета и 
его органов. 

 Постоянные комиссии, депутаты Совета, глава муниципального округа, 
заблаговременно, но не позднее, чем за десять рабочих дней до заседания Совета, 
вносят по вопросам ведения предложения, проекты решений, другие документы. При 
этом проекты нормативных и иных правовых актов о введении или отмене налогов, 
освобождении от их уплаты, об изменении финансовых обязательств, а также других, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджетных источников, могут 
вноситься только при наличии положительного заключения Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

На основании поступивших предложений председатель Совета издает 
распоряжение о созыве заседания Совета, сроках и месте проведения, вопросах, 
вносимых на рассмотрение, об утверждении организационно - технических мероприятий 
по обеспечению его проведения. 

Данное распоряжение доводится до сведения главы Грачевского 
муниципального округа,  депутатов  и населения не позднее, чем за пять дней до 
заседания Совета. В эти же сроки депутатам направляются проекты решений, 
нормативно-правовые акты, обоснования к ним и другие документы по вопросам, 
вносимым на рассмотрение Совета.  

 Статья 35.  
Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе не менее одной 

трети от числа депутатов, избранных в Совет, а также председателя Совета или главы 
Грачевского муниципального округа. 

Предложение о созыве внеочередного заседания Совета направляется 
председателю Совета в письменном виде с указанием причин созыва внеочередного 
заседания Совета, обоснованием необходимости рассмотрения вопросов на заседании 
Совета. 

Распоряжение председателя Совета о созыве внеочередного заседания 
Совета издается в течение пяти дней со времени поступления предложения о созыве 
внеочередного заседания Совета и доводится до сведения депутатов Совета и 
населения не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

Дата созыва внеочередного заседания Совета назначается председателем 
Совета, исходя из внесенного предложения, содержания вопроса, его подготовленности 
и может быть установлена не более чем на неделю позже и не ранее предлагаемого 
инициаторами срока. По вопросам, не терпящим отлагательства (объявление 
чрезвычайного положения и другим), заседания Совета назначаются немедленно. 

 Статья 36.  
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее  половины  от 

общего числа депутатов Совета. 
Депутаты Совета обязаны присутствовать на заседании Совета. О невозможности 

присутствовать на заседании Совета по уважительной причине депутат Совета 
заблаговременно информирует председателя Совета. 

Если на заседании Совета присутствует менее половины от общего 
числа депутатов Совета, то заседание считается неправомочным. 

Для определения правомочности заседания Совета перед началом заседания, а 
при необходимости и после перерывов, проводится регистрация депутатов. Перед 
голосованием может быть проведена дополнительная регистрация. 

 Статья 37.  
Заседания Совета проводятся открыто, гласно и подлежат широкому освещению 

в средствах массовой информации. 
На заседания Совета председателем Совета приглашаются представители 

государственных и муниципальных органов, общественных объединений, научных 
учреждений, представители средств массовой информации, а также независимые 
эксперты, ученые и специалисты, дающие необходимые заключения по рассматриваемым 
вопросам. Указанные лица могут быть приглашены на заседание и по письменному 
ходатайству депутата, подаваемому председателю Совета. 

В случае отказа председателя Совета от удовлетворения ходатайства вопрос 
может быть рассмотрен по инициативе депутата на заседании Совета перед началом 
его работы, как «организационный». 

В особых случаях по решению Совета, принятому большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов, в целом или по отдельным вопросам 
повестки дня могут проводиться закрытые заседания. 

Глава Грачевского муниципального округа, председатель Грачевского районного 
суда, прокурор района или специально уполномоченные ими должностные лица имеют 
право присутствовать как на открытых, так и на закрытых заседаниях Совета. Другие 
лица могут присутствовать на закрытых заседаниях Совета только по специальному 
приглашению. 

Для лиц, приглашенных на заседание Совета, отводятся специальные места в 
зале заседания Совета. 

 Статья 38.  
Председательствующий на заседании Совета открывает и закрывает заседание, 

объявляет очередных докладчиков и выступающих, обеспечивает соблюдение 
настоящего Регламента, ставит на голосование проекты решений, зачитывает 
предложения депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам, отвечает 
на вопросы, заявления и предложения, поступившие в его адрес, дает справки, 
обеспечивает порядок в зале заседаний, подписывает протокол заседания и принятые 
на заседании решения, ставит на голосование вопросы, предложенные депутатами для 
голосования. 

Во время заседаний председательствующий не вправе комментировать 
выступления депутатов по существу обсуждаемых вопросов. 

 Статья 39.  
На каждом заседании Совета утверждается повестка дня заседания. За основу 

повестки дня заседания Совета принимаются вопросы, указанные в распоряжении 
председателя Совета о созыве данного заседания Совета. Мнение и предложения по 
вопросам повестки дня могут высказываться депутатами Совета, как в устном, так и в 
письменном виде. 

Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются 
председательствующим в порядке их поступления. 

Вопрос о включении поступивших предложений в повестку дня решается 
открытым голосованием по каждому предложению большинством голосов депутатов, 
присутствующих на заседании Совета. 

Решения Совета по повестке дня, внесению в нее дополнений и изменений, а 
также по очередности и продолжительности обсуждения вопросов фиксируются в 
стенограмме заседания Совета. 

 Статья 40.  



Грачёвский вестник № 10(87), 21 декабря 2020г.76

Окончание на 78 стр.

Продолжение. Начало на 73 стр.
Обязательному и первоочередному рассмотрению на заседании Совета 

подлежат: 
- послания и обращения председателя Совета, главы Грачевского муниципального 

округа, а также проекты документов, внесенные ими для безотлагательного 
рассмотрения; 

- представления, протесты и обращения прокурора Грачевского района по 
принятым Советом правовым актам; 

- предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета. 
Иные вопросы могут рассматриваться в первоочередном порядке по усмотрению 

депутатов Совета. 
 Статья 41.  
Время для докладов на заседаниях Совета предоставляется в пределах 20 минут, 

для содокладов - до 10 минут, выступающим в прениях - до 7 минут, для повторных 
выступлений в прениях и при обсуждении кандидатур - до 5 минут. 

Для выступлений по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, для 
справок и вопросов - до 3 минут. 

Общее время для вопросов или ответов на вопросы устанавливается с согласия 
большинства от присутствующих на заседании депутатов. 

Перерывы объявляются через каждые полтора часа заседания на 20 минут, 
обеденный - до одного часа. 

 Статья 42. 
На заседаниях Совета депутаты свободно участвуют в прениях, вносят 

предложения и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагают кандидатуры 
и высказывают свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых или 
утверждаемых Советом, задают вопросы, дают справки, а также пользуются иными 
правами в соответствии со статусом депутата Совета, установленным законом. 

 Статья 43.  
На заседаниях Совета депутат может выступать в прениях по одному и тому же 

вопросу не более двух раз. 
 Статья 44. 
Выступающий в Совете не вправе употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других 
лиц, призывать к незаконным действиям, использовать ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

 Статья 45. 
Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения 

председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова без предупреждения. 
Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, 

председательствующий прерывает его и выясняет, сколько времени, выступающему 
нужно для продолжения выступления, которое продлевается с согласия большинства 
депутатов, присутствующих на заседании Совета. 

Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе 
приобщить подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания Совета. 

На заседании Совета могут выступать граждане, не являющиеся депутатами 
Совета. Предложение о предоставлении им слова ставится на голосование. Оно 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа депутатов, 
участвующих в заседании Совета. 

 Статья 46. 
На каждом заседании Совета из числа ее депутатов избирается секретариат 

заседания. Количественный и персональный состав секретариата предлагается 
председательствующим на заседании Совета. 

Секретариат заседания Совета регистрирует желающих выступить, вопросы, 
справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие 
от депутатов, организует ведение стенограммы и протокола заседания Совета, 
обеспечивает депутатов Совета, ее рабочие органы необходимыми документами 
и материалами, организует работу по рассмотрению обращений граждан в адрес 
заседания Совета, по мере необходимости информирует депутатов Совета о своей 
работе. 

Секретариат заседания Совета представляет председательствующему 
поступившие от депутатов предложения, а также сведения о записавшихся для 
выступления в прениях и о других инициативах депутатов. 

По решению депутатов Совета на секретариат заседания может быть возложено 
выполнение функций счетной комиссии. 

На основании стенограммы заседания секретариат составляет протокол 
заседания Совета, который подписывают председатель Совета и руководитель 
секретариата заседания Совета. 

 
Глава 5. Совещания депутатов Совета 

 
Статья 47. 
Совещания депутатов Совета проводятся в целях предварительного обсуждения 

вопросов, предполагаемых для внесения в повестку дня очередных заседаний Совета. 
 Статья 48. 
Совещание депутатов созывается председателем Совета, как правило, за неделю 

до очередного заседания Совета. О дате, времени и месте проведения совещания 
депутаты Совета могут извещаться как письменно, так и устно. 

 Статья 49. 
Совещания депутатов носят рабочий характер, в связи с чем присутствовать 

на них имеют право только депутаты Совета и специально приглашенные лица. В 
исключительных случаях совещания депутатов могут быть закрытыми, равно как 
закрытым может быть обсуждение только отдельных вопросов. 

Список лиц, приглашаемых на совещание депутатов, определяется председателем 
Совета.  

 Статья 50. 
Вопросы, вносимые на каждое совещание депутатов, и порядок проведения 

совещания определяются председателем Совета, который председательствует на 
совещании депутатов или в свое отсутствие и отсутствие заместителя председателя 
Совета поручает председательствовать одному из депутатов Совета. 

 Статья 51.  
Ход депутатского совещания протоколируется. 

 
Глава 6. Общий порядок голосования и принятия решений 

 
Статья 52.  
Решения Совета издаются в форме решений, а по процедурным вопросам 

фиксируются в стенограмме заседания Совета. 
К процедурным относятся следующие вопросы: 
-об открытии заседания; 
-об утверждении повестки дня заседания; 
-о включении дополнительного вопроса в повестку дня после ее утверждения; 
-о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания; 
-о предоставлении дополнительного времени для выступления; 
-о предоставлении слова приглашенным на заседание; 
-о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня заседания; 
-о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседания; 
-о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Совета; 
-о голосовании без обсуждения; 
-о проведении закрытого заседания; 
-об изменении способа проведения голосования; 
-об изменении очередности выступлений; 
-о проведении дополнительной регистрации; 
-о пересчете голосов; 
-о направлении депутатского запроса и об установлении срока получения ответа 

на него; 
-о направлении для рассмотрения замечаний и предложений, высказанных 

депутатами при обсуждении вопроса повестки дня; 
другие вопросы, относящиеся в соответствии с настоящим Регламентом к 

процедурным. 
 Статья 53. 
Решение Совета принимается большинством голосов от числа участвующих 

в заседании депутатов Совета, если иное не предусмотрено законодательством и 
настоящим Регламентом. 

Решение по процедурным вопросам принимается большинством голосов 
депутатов, принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен 
настоящим Регламентом. 

 Статья 54. 
При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос, подавая его «за» 

или «против» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения. 
Депутат лично осуществляет свое право на голосование. 
Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по 

истечении времени, отведенного для голосования. 
 Статья 55. 
При выдвижении нескольких кандидатур для избрания (назначения) на одну 

должность или предложении более двух вариантов решения рассматриваемого Советом 
вопроса голосование может быть по решению Совета проведено в два тура. 

В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Совета за 
любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения 
рассматриваемого Совета вопроса. 

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам 
решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура 
считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые получили 
наибольшее число голосов, но не менее числа голосов депутатов, установленного для 
принятия соответствующего решения. 

Если во втором туре голосования ни один из вариантов решения не набрал 
требуемого числа голосов, то данный вопрос снимается с рассмотрения. 

 Статья 56.  
Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование может быть поименным. 
 Статья 57. 
При открытом голосовании перед его началом председательствующий сообщает 

о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки 
и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 
большинством голосов (от общего числа депутатов Совета, от числа депутатов Совета, 
принявших участие в голосовании, другим установленным большинством голосов) 
может быть принято решение. 

После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 
прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания. 

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое 
решение принято («за», положительное, или «против», отрицательное). 

Если при принятии решения Советом количество голосов «за» и «против» 
окажется равным, голос председателя Совета муниципального округа на заседании 
является решающим. 

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 
председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета. 

Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки 
при голосовании, то по решению Совета должно быть проведено повторное голосование, 
в противном случае голосование является недействительным. 

Подсчет голосов при открытом голосовании могут осуществлять 
председательствующий на заседании Совета или секретариат заседания Совета, либо 
счетная комиссия, избираемая из числа депутатов Совета. 

 Статья 58. 
По решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа депутатов 

Совета, принявших участие в голосовании, открытое голосование может проводиться 
путем опроса депутатов с указанием их решения при голосовании в подписном листе. 
Опрос и подведение итогов голосования поручаются секретариату или специально 
избираемой счетной комиссии. 

Депутат Совета вправе затребовать для ознакомления подписные листы с 
решениями других депутатов Совета. 

 Статья 59. 
В случаях, требующих безотлагательного решения Совета, а также не 

вызывающих особой необходимости коллегиального обсуждения вопроса, решения 
Совета могут приниматься путем опроса без созыва заседания Совета. 

В таких случаях опрос может проводиться заочно (с пересылкой текста проекта 
решения и подписного листа почтовой или электронной связью либо нарочным), а также 
по телефону с обязательным последующим подтверждением в подписном листе каждым 
депутатом своего мнения по предложенному к принятию проекту решения Совета. 

Голоса «за» и «против» проекта считаются одновременно выражением согласия 
депутатов на его рассмотрение в таком порядке. При большинстве воздержавшихся 
проект документа считается не принятым к рассмотрению путем опроса. 

Решение в предусмотренном настоящей статьей порядке считается принятым, 
если за него проголосовало не менее чем 2/3 депутатов Совета, и подлежит 
подтверждению на очередном заседании Совета. 

Положения настоящей статьи не распространяются на решения Совета, 
которые согласно законодательству и настоящему Регламенту должны приниматься 
квалифицированным большинством голосов либо тайным голосованием. 

 Статья 60.  
Тайное голосование проводится по решению Совета, принимаемому 

большинством голосов от числа депутатов Совета, принявших участие в голосовании. 
Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет 

избирает открытым голосованием счетную комиссию. Счетная комиссия избирает из 
своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются по форме, утвержденной 
решением Совета в количестве, соответствующем числу депутатов Совета и содержат 
необходимую информацию. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после 
завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии её 
членов. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной 
комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем 
счетной комиссии. 

 Статья 61. 
Каждому депутату Совета выдается один бюллетень по выборам избираемого 

органа или лица либо по проекту решения, рассматриваемому на заседании Совета. 
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Совета счетной 

комиссией в соответствии со списком депутатов Совета. При получении бюллетеня 
депутат Совета расписывается против своей фамилии в указанном списке. 

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный 
счетной комиссией. 

Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной подачи голосов. 
Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 
волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов 
не учитываются. 

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах 
тайного голосования Совет принимает к сведению. 
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На основании принятого Советом к сведению доклада счетной комиссии о 

результатах тайного голосования председательствующий объявляет, какое решение 
принято («за», положительное, или «против», отрицательное), а при выборах называет 
избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования оформляются решением 
Совета. 

 Статья 62. 
Поименное голосование проводится по решению Совета, принимаемому не 

менее чем одной третью голосов от общего числа депутатов Совета, принявших участие 
в голосовании. 

Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней. 
Для определения результатов поименного голосования Совет избирает счетную 

комиссию или поручает подсчет голосов секретариату заседания Совета. 
 

РАЗДЕЛ IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ПРОЦЕДУРА 
 

Глава 7. Внесение муниципальных правовых актов и их подготовка к 
рассмотрению на заседании Совета 

 
Статья 63. 
Право внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет принадлежит 

ее депутатам и их депутатским формированиям, главе Грачевского муниципального 
района(округа), органам местного самоуправления.  

Проекты муниципальных правовых актов, исходящие от муниципальных и 
общественных органов, не обладающих правом нормативно-правовой инициативы, или 
от граждан, могут быть внесены в Совет через соответствующие субъекты нормативно-
правовой инициативы. 

К проекту правового акта, вносимому в Совет в порядке законодательной 
инициативы, должна прилагаться пояснительная записка, содержащая обоснование 
необходимости его принятия, указание на соответствие основных положений проекта 
акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному 
Закону) Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа.  

При несоответствии проекта правового акта указанным в настоящей статье 
требованиям он может быть возвращен субъекту законодательной инициативы. 

 Статья 64. 
Проект правового акта, внесенный в Совет, направляется председателем Совета 

в соответствующую постоянную комиссию Совета, которая назначается ответственной 
за подготовку проекта. При этом устанавливается срок для подготовки проекта к 
рассмотрению на заседании Совета. 

 Статья 65. 
Постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта правового акта 

к рассмотрению на заседании Совета, обсуждает проект на своем заседании и дает 
мотивированное заключение с одной из следующих рекомендаций совету: 

-рассмотреть проект и принять его в первом чтении; 
-рассмотреть проект и принять правовой акт в предложенной редакции без 

изменений и дополнений или с отдельными изменениями и дополнениями; 
-рассмотреть проект и отклонить его; 
-отказать в рассмотрении проекта. 
Депутаты Совета, не участвующие в заседании постоянной комиссии, вправе 

вносить свои замечания и предложения, которые должны быть рассмотрены и учтены 
постоянной комиссией при подготовке заключения по обсуждаемому законопроекту. 

 Статья 66. 
Председатель Совета с учетом заключения постоянной комиссии, ответственной 

за подготовку проекта, вносит проект правового акта в план рассмотрения вопросов на 
одно из очередных заседаний Совета. Одновременно проект правового акта вместе 
с необходимыми материалами направляется в постоянные комиссии Совета, главе 
администрации Грачевского муниципального округа, прокурору района для дачи ими 
своих заключений, внесения замечаний и предложений. Проекты правовых актов, 
затрагивающие интересы местного самоуправления, общественных объединений, 
направляются также их органам. 
 

Глава 8. Рассмотрение проектов правовых актов 
 

Статья 67.  
При наличии отрицательного заключения постоянной комиссии, ответственной за 

подготовку проекта правового акта, с рекомендацией отказать в рассмотрении проекта, 
Совет может принять решение, соответствующее рекомендации постоянной комиссии, 
если за такое решение подано более половины голосов от общего числа голосов 
депутатов. 

 Статья 68. 
Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных в Совет, осуществляется в 

двух чтениях, если Советом применительно к конкретному проекту правового акта не 
будет принято иное решение. 

При рассмотрении Советом проекта правового акта в первом чтении обсуждаются 
его основные положения, вопрос о необходимости его принятия, дается общая оценка 
концепции проекта правового акта, определяется соответствие его федеральному и 
краевому законодательству. 

При рассмотрении проекта правового акта во втором чтении рассматриваются 
поправки к проекту, принятому Советом в первом чтении и направленному для 
дальнейшей работы над ним. 

 Статья 69. 
Обсуждение проекта правового акта в первом чтении начинается с доклада 

представителя субъекта законодательной инициативы и содоклада постоянной 
комиссии, ответственного за подготовку проекта правового акта. 

Если разработка проекта правового акта осуществлялась несколькими 
постоянными комиссиями Совета, и они представили различные его концепции, то 
заслушиваются также доклады тех постоянных комиссий Совета, которые не согласны с 
концепцией ответственного постоянной комиссии Совета. 

Рассмотрение проекта правового акта, 
внесенного главой Грачевского муниципального округа органами местного 
самоуправления, начинается с обоснования их представителями необходимости проекта 
правового акта и заканчивается их заключительным словом с анализом высказанных в 
ходе обсуждения проекта правового акта предложений и замечаний. 

При рассмотрении проекта правового акта заслушиваются предложения и 
замечания депутатов Совета, представителя главы Грачевского муниципального 
округа, органов местного самоуправления, других лиц, приглашенных для участия в 
обсуждении. 

При рассмотрении проектов правового акта, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет местного бюджета, в обязательном порядке заслушивается 
заключение Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края. 

 Статья 70. 
По результатам обсуждения проекта правового акта в первом чтении Совет 

может решить: 
-отклонить проект правового акта; 
-принять проект правового акта в первом чтении и продолжить работу над ним 

с учетом высказанных предложений и замечаний, установив сроки подачи поправок к 
законопроекту и внесения его на второе чтение на одно из очередных заседаний Совета; 

-принять правовой акт в целом. 
 Статья 71. 
Проект правового акта, рассмотренный в первом чтении, считается отклоненным, 

если против него высказались и проголосовали более половины депутатов Совета, 
принявших участие в голосовании. В этом случае Совет принимает решение, в котором 
устанавливает порядок и сроки доработки проекта правового акта или признает 

принципиально невозможным продолжать работу над ним. 
Проект правового акта, принятый Советом в первом чтении, и соответствующее 

решение Совета в течение семи дней направляются для сведения главе  
муниципального округа. 

Совет может принять решение о внесении проекта правового акта, принятого в 
первом чтении, на обсуждение населения муниципального округа. 

 Статья 72. 
При принятии проекта правового акта в первом чтении Совет устанавливает срок 

подачи поправок к проекту правового акта и внесения его на второе чтение. 
Поправки к проекту правового акта, принятому в первом чтении и направленному 

для подготовки ко второму чтению, вносятся в соответствующую постоянную комиссию в 
виде текста изменений или дополнений в конкретные статьи проекта правового акта либо 
предложений об исключении конкретных пунктов, частей или статей проекта правового 
акта. Поправки к проекту правового акта могут вносить субъекты права нормативно-
правовой инициативы, предусмотренные Уставом  Грачевского муниципального округа. 

Постоянная комиссия Совета, ответственная за доработку проекта правового 
акта, изучает и обобщает поправки, группирует их по статьям, рассматривает их на 
своем заседании и принимает решение о включении поправок в текст  проекта правового 
акта или о внесении в Совет рекомендации об отклонении поправок. Лица, внесшие 
поправки, вправе уточнять их в ходе обсуждения в постоянной комиссии. 

Подготовленный ко второму чтению проект правового акта вместе с таблицами 
одобренных поправок и поправок, рекомендованных к отклонению, представляется 
председателю Совета. Председатель Совета принимает решение о включении проекта 
правового акта в проект повестки дня одного из очередных заседаний Совета и 
направляет его текст вместе с таблицами поправок депутатам Совета и субъекту права 
нормативно-правовой инициативы, внесшему данный проект, не позднее, чем за 5 дней 
до заседания Совета. 

 Статья 73. 
При рассмотрении проекта правового акта во втором чтении с докладом 

выступает председатель постоянной комиссии Совета, ответственной за подготовку 
проекта правового акта  ко второму чтению. 

После доклада обсуждаются одобренные постоянной комиссией Совета 
поправки. При отсутствии возражений против этих поправок, либо если они сняты в 
ходе обсуждения, председательствующий на заседании ставит на голосование вопрос о 
принятии проекта правового акта за основу. 

В случае, если проект правового акта за основу не принят, на голосование 
ставится вопрос о продолжении обсуждения или его отклонении. Если Совет не 
принимает решения ни о продолжении обсуждения, ни об отклонении проекта 
правового акта, данный вопрос снимается с повестки дня заседания и проект правового 
акта возвращается ответственной за его подготовку постоянной комиссии Совета 
для доработки и повторного внесения на второе чтение в порядке, предусмотренном 
статьей 75 настоящего Регламента. 

Если принято решение о продолжении обсуждения проекта правового акта, 
Совет переходит к рассмотрению поправок, включенных постоянной комиссией Совета 
в текст проекта правового акта, но по которым имеются возражения, не снятые в ходе 
первоначального обсуждения. После голосования по каждой такой поправке Совет 
рассматривает проект правового акта в том же порядке, как если бы он был принят за 
основу. 

Если проект правового акта принимается за основу, председательствующий 
ставит на голосование вопрос либо об утверждении рекомендаций постоянной комиссии 
Совета по поводу отклоненных поправок, либо о рассмотрении каждой отклоненной 
поправки отдельно. 

При утверждении Советом рекомендаций об отклонении поправок на голосование 
ставится вопрос о принятии правового акта в целом. 

При непринятии рекомендаций Совет рассматривает, и председательствующий 
ставит на голосование каждую поправку отдельно в последовательности, 
соответствующей номеру поправки в таблице. При этом принятие к обсуждению 
дополнительных поправок, не рассмотренных ответственной постоянной комиссией 
Совета, допускается лишь с согласия большинства депутатов, участвующих в заседании 
Совета. 

После принятия решений по всем отклоненным поправкам проводится 
голосование о принятии правового акта в целом. 

 Статья 74. 
По результатам обсуждения соответствующего проекта правового акта в первом 

чтении он может быть рассмотрен на том же заседании Совета с принятием правового 
акта в целом без направления для подготовки ко второму чтению, если против этого 
не будет возражений депутатских объединений, отдельных депутатов, постоянных 
комиссий Совета, а также главы администрации Грачевского муниципального округа 
или его представителя. В данном случае на голосование ставится вопрос о принятии 
проекта правового акта за основу для дальнейшего обсуждения по его существу. 

После принятия правового акта проекта за основу председательствующий ставит 
на голосование вопрос о порядке дальнейшего обсуждения проекта правового акта, 
внесения и рассмотрения поправок к нему, который может предусматривать: 

-рассмотрение и принятие поправок по всему тексту проекта правового акта с 
последующим голосованием за принятие правового акта в целом с учетом внесенных 
поправок; 

-рассмотрение и принятие поправок по разделам или главам проекта правового 
акта с последующим голосованием за принятие каждого раздела, главы и правового 
акта в целом; 

-постатейное обсуждение с внесением поправок в статьи и последующим 
постатейным голосованием, равно как голосованием за принятие каждого раздела 
(главы) и правового акта в целом. 

Поправки к принятому за основу проекту правового акта вправе предлагать 
депутаты Совета, а также другие присутствующие на заседании Совета субъекты права 
законодательной инициативы или их представители. К рассмотрению принимаются 
только те поправки, которые имеют формулировки, позволяющие включить их в текст 
проекта правового акта. При необходимости председательствующий может поставить 
вопрос о принятии поправки для рассмотрения только при условии изложения ее в 
письменном виде. Поправки рассматриваются и ставятся на голосование в порядке их 
поступления. 

 Статья 75. 
Решения Совета о принятии или отклонении поправок к проекту правового акта, 

о принятии поправок к рассмотрению, о принятии проекта правового акта за основу, о 
продолжении или прекращении обсуждения проекта правового акта и другие решения, 
не являющиеся итоговыми по результатам рассмотрения проекта правового акта, 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины депутатов Совета, 
принявших участие в голосовании. 

Статья, раздел или глава правового акта при постатейном обсуждении и 
обсуждении по разделам и главам считается принятой, если за них проголосовало более 
половины депутатов Совета, принявших участие в голосовании, а в случаях, когда для 
принятия закона требуется квалифицированное большинство голосов, - большинством 
голосов от общего числа депутатов Совета. 

Решения по вопросам, указанным в настоящей статье, фиксируются в протоколе 
заседания. 

 Статья 76. 
Проект правового акта считается принятым в первом чтении, если за него 

проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на заседании 
Совета. 

Правовой акт считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета, за исключением случаев, 
когда законодательством требуется квалифицированное большинство голосов. 

Решение о принятии проекта правового акта в первом чтении оформляется 
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постановлением Совета, формулировка которого также ставится на голосование. 
 Статья 77. 
Положения настоящей главы могут применяться при рассмотрении и принятии 

Советом иных нормативных правовых актов. 
 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 9. Контроль за соблюдением Регламента и последствия его нарушения 
            Статья 78. 

Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на председателя 
Совета, а также на секретариат заседаний Совета, который представляет Совету и 
председательствующему на заседаниях предложения по соблюдению и обеспечению 
Регламента. 

 Статья 79. 
Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, невыполнение 

требований которого влечет недействительность соответствующих действий и решений, 
если они нарушают или приводят к нарушению указанных в статье 3 настоящего 
Регламента принципов или ущемлению законных прав депутатов Совета. 

 
Глава 10. Внесение изменений и дополнений в Регламент 

 
Статья 80. 
Изменения и дополнения, имеющие принципиальный характер, вносятся в 

настоящий Регламент по решению Совета, принятому 2/3 голосов от общего числа 
голосов депутатов Совета, а иные изменения и дополнения - большинством голосов от 
общего числа голосов депутатов Совета. 

 Статья 81. 
Решение Совета о внесении изменений или дополнений в настоящий Регламент 

оформляется решением Совета и вступает в силу со дня его принятия. 
 Статья  82. 

В случае принятия Советом нормативно-правового акта, устанавливающего иные, чем 
в настоящем Регламенте, нормы и правила, применению подлежат нормы и правила 
нормативно-правового акта независимо от того, будут ли внесены соответствующие 
изменения в настоящий Регламент. 
 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                          с. Грачевка                                                      № 77

О внесении изменений в структуру Совета
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с временным Регламентом Совета Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 02 октября 2020 года №3, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края от 07.12.2020 года №36  «Об утверждении 
структуры Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края», изложив 
его в новой редакции.  

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

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

Приложение 
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 21 декабря 2020 года № 77

Структура аппарата Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п       Наименование должности

1.        Главный специалист
2.        Ведущий специалист

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря  2020 года                            с. Грачевка                                                       № 70

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы  в органах местного самоуправления 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 
65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

Р Е Ш И Л:
    1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07 декабря 2020 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского

муниципального округа 
Ставропольского края

от 21 декабря 2020 года № 70

Перечень 
должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Управляющий делами
Председатель Контрольно-счетной комиссии

Главная группа должностей
Начальник управления, отдела

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления, отдела
Начальник структурного подразделения управления,  отдела
Заместитель начальника структурного подразделения управления, отдела
Инспектор Контрольно-счетной комиссии
Консультант

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист 

3.        Специалист 
4.        Механик - водитель
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                         № 78

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г., Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 09.11.2020 года №26, временным 
Регламентом работы Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 02.10.2020 г. №3, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета 
Грачевского  муниципального округа Ставропольского края Придченко Галины Александровны, 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Грачевского  муниципального 
округа Ставропольского края Придченко Галины Александровны на основании ее письменного 
заявления об отставке по собственному желанию.

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

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