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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 149

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов:

1)общий   объем   доходов   местного   бюджета   на   2021 год в сумме 
1 345 966 233,98 рублей, на 2022 год – в сумме 1 219 947 548,27 рублей, на 2023 год – в 
сумме 1 265 798 573,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме    
1 411 673 571,28 рублей, на 2022 год – в сумме 1 219 947 548,27 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2023 год – в 
сумме 1 265 798 573,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 65 707 337,30 рублей, на 
2022 год – в сумме 0,00 рублей, на 2023 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к решению Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года №68 «О бюджете 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
следующей редакции:

«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год в сумме 1 055 662 672,04 рублей, на 2022 год – в сумме 
916 339 351,78 рублей, на 2023 год – в сумме 954 295 746,51 рублей».

1.4. Пункт 11 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных   нормативных   обязательств   на  2021  год  в  сумме  359 975 943,40 рублей, 
в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 359 975 943,40 
рублей, на 2022 год – в сумме 297 591 258,17 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 297 591 258,17  рублей, на 2023 год – в сумме 
304 245 615,88 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 304 245 615,88 рублей».

1.5. Пункт 13 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального округа на 2021 год в сумме 155 088 066,88 рублей, 
на 2022 год – в сумме 114 141 217,93 рублей, на 2023 год – в сумме 149 661 686,95 
рублей».

1.6. Пункт 27 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«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 68 024,59 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 42 964,40 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

27.1. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и использования бюджетных 
ассигнований в сфере социального обеспечения населения Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

Установить размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельской местности, на 2021 год в сумме 
786,70 рублей, на 2022 год в сумме 818,17 рублей, на 2023 год в сумме 818,17 рублей».

1.7. Пункт 36 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«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 девятнадцати окладов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 149 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 150

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 октября 2020 года №24 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского 
края» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
от 23 октября 2020 года №24 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. В пункте 11 раздела 3:

а) подпункт 11.29 изложить в следующей редакции:

«11.29. Установление порядка казначейского сопровождения средств, 
определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в случаях, установленных законодательством Ставропольского края, 
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муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.».

б) дополнить подпунктом 11.30 следующего содержания:

«11.30. Утверждение перечня главных администраторов доходов местного 
бюджета.».

в) дополнить подпунктом 11.31 следующего содержания:

«11.31. Утверждение перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета.».

г) дополнить подпунктом 11.32 следующего содержания:

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

1.2. Пункт 12 раздела 3 изложить в следующей редакции:

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

12.1. Проведение экспертизы проекта решения Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (проекта решения Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период),  проверка и анализ обоснованности 
его показателей.

12.2. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
Грачевского муниципального округа и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения в Грачевском муниципальном округе, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характеристик) местного бюджета, а также 
муниципальных программ Грачевского муниципального округа (проектов муниципальных 
программ Грачевского муниципального округа).

12.3. Проведение аудита эффективности, направленного на определение 
экономности и результативности использования бюджетных средств.

12.4. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

12.5. Осуществление анализа и мониторинга бюджетного процесса в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края, в том числе подготовки предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

12.6. Осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

2. Абзацы 1, 2 подпункта 40.1 пункта 40 раздела 8 признать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов «а», «б», «в» подпункта 1.1. пункта 1 и пункта 2  настоящего 
решения. 

Пункт «а» подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2022 года.  

Положения пунктов  «б» и «в» подпункта 1.1. пункта 1 и пункт 2 настоящего 
решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, начиная с бюджета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                              с. Грачевка                                                    № 151

О бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

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 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 468 721 608,82 
рублей, на 2023 год – в сумме 1 455 629 203,66 рублей,  на 2024 год – в сумме 
1 231 587 250,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 468 721 608,82 
рублей, на 2023 год – в сумме 1 455 629 203,66 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 16 000 000,00 рублей,   на 2024 год – в сумме 1 231 587 250,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей,  на 2023 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и 
погашения долговых обязательств Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

4. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год в сумме 1 198 558 730,82 рублей, на 2023 год – в сумме 
1 169 810 163,66 рублей, на 2024 год – в сумме 931 719 340,00 рублей.

5. 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 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 316 160 153,93 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 316 160 153,93  рублей, 
на 2023 год – в сумме 341 898 340,32 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 341 898 340,32 рублей, на 2024 год – в сумме 
364 048 230,77 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 364 048 230,77 рублей.

8.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 муниципальных программ, направленных на достижение 
соответствующих целей региональных проектов (программ), национальных 
(федеральных) проектов (программ) и (или) результатами их реализации;

13) исполнение иных расходных обязательств Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из 
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Продолжение. Начало на 2 стр.
федерального и краевого бюджетов.

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление 
средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2022 году и в 
плановом периоде 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 114 804 037,73 рублей, 
на 2023 год – в сумме 142 121 416,82 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 рублей.

10.Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год в сумме 200 000,00 рублей, 
на 2023 год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 200 000,00 рублей.

11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 
10 к настоящему решению.

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

1) 01 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;

2) 01 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;

3) 01 января 2025 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.

13. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год согласно 
приложению 11 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

14.Утвердить программу муниципальных гарантий Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 13 к настоящему решению. 

15.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году в сумме 0,00 
рублей, в 2023 году – в сумме 0,00 рублей, в 2024 году – в сумме 0,00 рублей.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2021 году 
муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, образовавшиеся в связи с недостижением муниципальными бюджетными 
учреждениями Грачевского муниципального округа Ставропольского края установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), подлежат возврату в местный бюджет в объемах, соответствующих 
недостигнутым показателям муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), до 1 марта 2022 года.

20. 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.

21. 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.

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

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных:

1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 500 000,00 рублей, на 
2023 год в объеме 500 000,00 рублей, на 2024 год в объеме 500 000,00 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 2022 год в объеме 554 003,87 рублей, на 
2023 год в объеме 1 141 922,88 рублей, на 2024 год в объеме 3 299 689,10 рублей 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», в порядке, установленном 
администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

24. Особенности установления отдельных расходных обязательств Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и использования бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспечения населения Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Установить размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельской местности, на 2022 год в сумме 
818,17 рублей, на 2023 год в сумме 850,90 рублей, на 2024 год в сумме 884,94 рублей.

25. 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 2022 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.

26. Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01 января 2022 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 2022 год. 

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. Руководители муниципальных учреждений Грачевского муниципального 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                              с. Грачевка                                                    № 154

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31.08.2021 года №100

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края  (далее – 
Положение), утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31.08.2021 года №100 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»,  изложив его в новой редакции.
 

2.  Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022 года, за исключением 
раздела 7 Положения. Раздел 7 Положения вступает в силу с  01 марта 2022 года.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

С полным текстом решения № 154 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 155

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31.08.2021 года №102

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                                с. Грачевка                                                  № 153

Об утверждении положения о муниципальном контроле за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 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», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от  27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                  С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 153 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                              с. Грачевка                                                    № 152

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройство 
на территории 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», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройство на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                             С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 152 от 21 декабря 2021года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

округа не вправе принимать в 2022 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.

32. В соответствии с пунктом 1.5. 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, 
утвержденного решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 69, 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. 

33. 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. 

34. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 151 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».
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Приложение
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от «21» декабря 2021 года № 157

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества включаемого в муниципальную казну Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края

Наиме- 
нование 
недви-
жимого 
иму-
щества

Адрес (местопо-
ложение) 
недвижимого 
имущества

Кадастровый 
номер муници- 
пального 
недвижимого 
имущества

Площадь, 
протя- 
женность и 
(или) иные 
параметры, 
характе- 
ризующие 
физические 
свойства 
недвижимого 
имущества

Сведения 
о балан-
совой 
стоимости 
недви- 
жимого 
иму-
щества 
руб.

Сведения 
о начис- 
ленной 
аморти-
зации 
(износе), 
руб.

Сведения о 
кадастровой 
стоимости 
недвижимого 
имущества, 
руб.

Квартира Ставропольский 
край, Грачевский 
район, 
с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, 7 
кв. 25

26:07:050215:933 61,6 кв. м. 1,00 0,00 764837,3

Квартира Ставропольский 
край, Грачевский 
район, 
с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, 7 
кв. 35

26:07:050215:676 52,4 кв. м. 1,00 0,00 650608,36

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 158

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 19 октября 2021 года № 113 «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края за 2020 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 157

О включении имущества в муниципальную казну 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», 
законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 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», решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 02 октября 2021 года 
№ 11 «О правопреемстве органов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования Грачевский муниципальный округ Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

РЕШИЛ:

1. Включить в муниципальную казну Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края недвижимое имущество согласно прилагаемому перечню.

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 156

О внесении изменения в Положение об администрации Грачевского
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное 

решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
07 декабря 2020 года № 34

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет  Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести  изменение в Положение об администрации Грачевского  
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 34, 
дополнив раздел 3 «Полномочия администрации муниципального округа» пунктом 3.6. 
следующего содержания:

«3.6. Администрация муниципального округа является органом местного 
самоуправления, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля, в том числе:

 1) участие в реализации единой государственной политики в области 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального округа;

3) иные полномочия в соответствии федеральным законодательством.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается 

положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

Организационная структура органов и структурных подразделений администрации 
муниципального округа, осуществляющих функции непосредственного проведения 
муниципального контроля, определяется муниципальными правовыми актами».

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 31.08.2021 года №102 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края», 
изложив его в новой редакции.
  

2. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022 года, за исключением 
раздела 7 Положения. Раздел 7 Положения вступает в силу с 01 марта 2022 года.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

С полным текстом решения № 155 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                               с. Грачевка                                                   № 160

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» утвержденный решением Совета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края от 22 апреля 2021г. № 47

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и членов их семей на официальном сайте Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021г. № 47, 
дополнив абзац второй пункт 1 словами: - «председатель Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования 
(обнародования).

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 159
 

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 19 октября 2021 года № 114 «Об исполнении 
бюджета муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 

Ставропольского края за 2020 год»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 19 октября 2021 года № 114 «Об исполнении бюджета муниципального 
образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края за 2020 год» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании решения «Об исполнении бюджета администрации 
муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края 
за 2020 год», исключить слово «администрации».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования села 

Бешпагир Грачёвского района Ставропольского края (далее - местный бюджет) за 2020 
год  по доходам в сумме 20 531 737,16 рублей  и по расходам в сумме 22 065 893,42 
рубля, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 

-1 534 156,26 рублей и со следующими показателями:
по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 

2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год, согласно 

приложения 2;
по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов 2020 год, согласно приложения 3;
        по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно приложению 4;

сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края и фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год, 
согласно приложению 5».

1.3. Приложения 1,2,3,4,5 к решению Совета Грачевского муниципального  
округа  Ставропольского  края  от  19  октября 2021 года
№ 114 «Об исполнении бюджета муниципального образования села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год» принять в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию.

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

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

С полным текстом решения № 159 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

        1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 19 октября 2021 года № 113 «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 
2020 год» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – местный 
бюджет) за  2020 год  по доходам в сумме 29 434,96 тыс. рублей и  по расходам в сумме  
38 037,24 тыс. рублей  с превышением расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме  8 602,28 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Кугультинского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное 
содержание за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.2. Приложения 1,2,3 и 4 к решении Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 19 октября 2021 года № 113 «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2020 год» принять в новой редакции.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 158 от 21 декабря 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                              с. Грачевка                                                    № 164

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 13 декабря 2021 года № 147 принятого путем опроса 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа от 
31августа 2021 года № 101»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 163

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 13 декабря 2021 года № 146 принятого путем 

опроса «Об утверждении Порядка предоставления в аренду, безвозмездное 
пользование объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в 
собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 13 декабря 2021 года № 146 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду, 
безвозмездное пользование объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в 
собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 162

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 08 декабря 2021 года № 145 принятого путем 

опроса «Об утверждении ликвидационного баланса отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 08 декабря 2021 года № 145 принятого путем опроса «Об утверждении ликвидационного 
баланса отдела имущественных и земельных отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                                             А.М. Черсков

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 161

О признании утратившим силу решение Совета депутатов села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края от 12 сентября 2019г. № 78 «Об 

утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими администрации села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании и конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 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

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

- 12 сентября 2019г. № 78 «Об утверждении Положения о порядке применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании и конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                         С.Л. Филичкин

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края

от 21 декабря 2021г. № 47

Изменения в ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

членов их семей на официальном сайте Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

1. Дополнить абзац 2 пункт 1 Порядка словами: - «председатель Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2021               с. Грачевка              № 1019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года    № 75 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 10 декабря 2021 года № 12, администрация Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Автомойка на 1 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2021г. с. Грачевка              №  1020 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года  № 75 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 10 декабря 2021 года № 11, администрация Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Автомойка на 
4 поста с встроенным помещением Магазин», на земельном участке с кадастровым 
номером 26:07:050210:38, площадью 987 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Октябрьская, 27.

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации Грачевского муниципального округа газете «Вестник Грачевского 
муниципального округа» и разместить на сайте Грачевского муниципального округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: adm-grsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края Безменова О.С.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                      

 
  С.Л.Филичкин

пост» на земельном участке с кадастровым номером 26:07:051306:352, площадью 
200 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Красное, ул. Красная, 38/1ж.

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации Грачевского муниципального округа газете «Вестник Грачевского 
муниципального округа» и разместить на сайте Грачевского муниципального округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: adm-grsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края Безменова О.С.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                      

 
С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2021 года                             с. Грачевка                                                     № 165

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 148 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 

образования Красного сельсовета Грачёвского района Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края 14 декабря 2021 года № 148 принятого путем опроса «Об утверждении ликвидационного 
баланса администрации муниципального образования Красного сельсовета Грачёвского 
района Ставропольского края».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 13 декабря 2021 года № 147 принятого путем опроса «О внесении изменений в 
Положение о муниципальном земельном контроле на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального 
округа от 31августа 2021 года № 101».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                        С.Л. Филичкин
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