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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 декабря 2019 года                              с. Грачевка                                                      № 65

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 июня 2014года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольско-
го края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Гра-
чевского муниципального района Ставропольского края до 2035 года.

2.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Грачев-
ского района Ставропольского края «Грачевский вестник».

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года

Председатель Совета Грачевского
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга 

Приложение к решению Совета
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Стратегии социально-экономического развития 

Грачевского му-ниципального района 
Ставропольского края до 2035 года» 

от «17 декабря 2019 года» № «65» 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

№
п/п Наименование Страница

Введение 4

1. Анализ социально-экономического положения района. 7
1.1. Краткая информация о районе. 7
1.2. Основные показатели, характеризующие социально-экономи-

ческую ситуацию в районе
11

1.2.1. Сельское хозяйство 11
1.2.2. Промышленность 14
1.2.3. Транспорт 16
1.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетиче-

ский комплекс
16

1.2.5. Строительство 17
1.2.6. Инвестиции 18
1.2.7. Потребительский рынок 20
1.2.8. Малый и средний бизнес 22
1.2.9. Финансы 23
1.2.10. Уровень жизни населения 24
1.2.11. Демография 25
1.2.12. Занятость населения 25
1.2.13. Социальная поддержка населения 26
1.2.14. Образование 30
1.2.15. Здравоохранение 33
1.2.16. Культура 35
1.2.17. Физическая культура и спорт 36
1.2.18. Молодежная политика 37

1.3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
(SWOT- анализ) социально-экономического развития района

38

1.4. Анализ основных проблемных вопросов в экономике и соци-
альной сфере района.

41

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического разви-
тия района.

46

2.1. Приоритеты социально-экономического развития района 46
2.2. Цели и задачи социально-экономического развития района 46
3. Сценарии развития района 54
4. Показатели достижения целей социально-экономического 

развития района 
56

5. Этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии рай-
она

61

6. Основные направления социально-экономического развития 
района 

61

6.1. Обеспечение социального благополучия в районе 62
6.1.1. Образование 62
6.1.2. Культура 64
6.1.3. Физическая культура и спорт 65
6.1.4. Молодежная политика 67
6.1.5. Социальная поддержка населения 68
6.1.6. Содействие занятости населения 69
6.1.7. Производительность труда и поддержка занятости 71
6.1.8. Информационное общество, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государственных и муниципальных 
услуг

72

6.2. Переход к конкурентоспособной экономике в районе 73
6.2.1. Развитие инвестиционной деятельности и инновационного 

потенциала
73

6.2.2. Развитие потребительского рынка 75

6.2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 76
6.2.4. Развитие агропромышленного комплекса 78
6.2.5. Бюджетная политика 81
6.3. Повышение уровня жизни в сельской местности района. 82

6.3.1. Строительство и градостроительство 82
6.3.2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками
83

6.3.3. Коммунальное хозяйство и топливно-энергетический ком-
плекс

84

6.3.4. Развитие транспортного комплекса 87
6.3.5. Развитие средств связи и информационных технологий 88
6.3.6. Реализация государственной национальной политики 89
6.3.7. Общественная безопасность 92
6.3.8. Экологическая безопасность 93
6.3.9. Развитие туристско-рекреационного комплекса 94
6.3.10. Взаимодействие органов местного самоуправления с населе-

нием
95

7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии в сравнении с 
текущим состоянием социально-экономического развития.

96

8. Механизмы реализации и финансовое обеспечение Страте-
гии района

97

Введение

Стратегия социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2035 года (далее – Стратегия, район) разработана с 
учетом норм и требований, закрепленных в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.03.2017 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и кор-
ректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации и плана мероприятий по ее реализации», приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 16.12.2015 № 480/од «О методических рекомендаци-
ях по разработке отраслевых стратегий развития и стратегий социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов Ставропольского края», исходя 
из сложившихся тенденций в мировой и российской экономике, с учетом произошедших 
изменений в экономике и социальной сфере Ставропольского края и района за период 
2016 -2018 годов.

Стратегия является базовым документом, определяющим долгосрочную соци-
ально-экономическую политику органов местного самоуправления района. Стратегия 
определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправле-
ния района, общественных и деловых кругов по обеспечению достижения поставленных 
стратегических целей, находящихся во взаимосвязи с общероссийскими стратегически-
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Продолжение. Начало на 1 стр.
ми приоритетами. Стратегия основана на понимании важнейших проблем развития и 
оценки слабых, сильных сторон и ресурсных возможностей района.

Разработка и реализация документов стратегического планирования осущест-
вляется последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых докумен-
тов стратегического планирования.
В Стратегии учтены положения:
   Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан      
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», № 602 «Обеспечении межнационального 
согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204);
   Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2010 № 1485-р;
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.02.2015 № 151-р;
   Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02.06.2016 № 1083-р;
   Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 № 1101-р;
   Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 
941-р;
   Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р;
   Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351;
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р;
   Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.112008 № 1662-р;
   Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15.07.2009 № 221-рп;
   Паспортов Национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), «Международная 
кооперация и экспорт».
   Развитие района планируется осуществить в рамках единой системы стратегического 
планирования, регулируемой государственными органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления района, предусматривающей 
реализацию взаимно согласованных действий по созданию в долгосрочном периоде 
объектов государственной и муниципальной инфраструктуры, применению мер 
государственной и муниципальной поддержки развития приоритетных направлений 
экономики района.
   Составляющими успеха интенсивного развития района должны быть продвижение 
положительного имиджа района для получения эффекта инвестиционной 
привлекательности, а также консолидация усилий муниципальных органов власти, всех 
производственных и социальных структур, а также сектора частного капитала.

1.Анализ социально-экономического положения района.
1.1.Краткая информация о районе.
Район образован 11 декабря 1970 года указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР.

Район занимает сравнительно выгодное экономическое расположение, так как 
имеет хорошую транспортную связь. В районе развита сеть автомобильных дорог с 
твердым покрытием, находящихся на территории поселений, их общая протяженность 
294,8 километров. Дороги с асфальтобетонным покрытием проложены ко всем населён-
ным пунктам района. На балансе администрации района находится 45,95 километров 
автомобильных дорог. Через район проходят важнейшие транзитные магистрали: феде-
ральная автодорога «Ставрополь-Элиста-Астрахань» А-154, региональная автодорога 
«Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Имеется прямое сообщение с 
аэропортами г. Ставрополя и г. Минеральные Воды.

По территории района пролегает магистральная железная дорога «Ставрополь 
- Светлоград», имеющая железнодорожные станции в с. Спицевка и с. Старомарьев-
ка, связанные прямым сообщением с крупными железнодорожными узлами: станциями 
Ставрополь, Минеральные Воды и Кавказская.

Наличие транспортных связей обеспечивает выгодное экономическое положение 
для реализации сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. Так, пункты сдачи 
сырья–зерна, молока, мяса, шерсти находятся в городе Ставрополе (45 км), в городе 
Изобильном (100 км), в городе Невинномысске (90 км). Имеется элеватор зерна в самом 
райцентре, а для реализации готовой продукции неограниченные рынки сбыта пред-
ставляют собой густонаселенные места края и юга Российской Федерации.

Район расположен в III почвенно-климатической зоне Ставропольского края. Кли-
мат умеренно-континентальный. По природно-климатическим условиям район относит-
ся к зерново-животноводческой зоне края, в растениеводстве ведущее место занимает 
зерновое хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются 
также на производстве подсолнечника, кукурузы.

Сельхозугодия района занимают 89,7%, земли лесного фонда 0,4%, земли, нахо-
дящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений -2,4%. Район по усло-
виям влагообеспеченности находится в зоне неустойчивого увлажнения с ГТК 0, 9-1, 1. 
За год выпадает 450-550 мм осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет 
+7,50. Зима умеренно мягкая, средняя месячная температура января -3,00–5,00, мини-
мальная температура составляет -320, -340. Лето довольно жаркое, сосредней месяч-
ной температурой июля +22-240. Господствуют восточные ветры.

В геоморфологическом отношении территория района находится в районе высо-
ких эрозионно-денадуционных плоских равнин и частично в районе эрозионно-аккумуля-
тивных равнин с долинно-балочным расчленением и занимает водораздел рек Калаус 
и Егорлык.

Эрозионные процессы довольно сильные, что доказывается наличием оврагов, 
балок обнаженными склонами, пересеченными множеством промоин.

Гидрографическая сеть на территории района развита значительно. Река Калаус, 
которая со своими притоками является типичной степной рекой с бурными паводками 
весной и при летних ливнях.

Протоки реки Егорлык – реки Ташла и Кугульта, которые раньше были сухими 
руслами, сейчас имеют постоянный водоток благодаря Кубань-Егорлыкской освободи-
тельной системе, которая регулирует подачу воды в русле Егорлыка.

Кроме вышеуказанных рек, на территории района имеются ряд водоемов, пред-
назначенных для водопоя скота и других производственных нужд.

Растительность характеризуется микрокомплектностью, то есть пестрым чере-
дованием мелких пятен различных группировок трав полупустынного и степного типов.

Большая часть территории распахана, и естественная растительность сохрани-
лась лишь на неудобных для обработки участках: полынь, типчак, топконог, шалфей. В 
долинах рек растет солянковая растительность –кермек, полынь морская и различные 
виды солянок.

Район расположен в предкавказской почвенной провинции с почвами чернозем-
ного и каштанового типов.

Значительная часть территории района подвержена процессам ветровой и во-
дной эрозии: 37,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий – ветровой эрозии; 38,1 тыс. га 
–водной эрозии; 2,1 тыс. га –совместной эрозии.

Полезные ископаемые в районе представлены залежами известняка и ракушеч-
ника (с.Тугулук), кирпичной глиной (с. Кугульта), титано-циркониевыми (с. Бешпагир).

Достопримечательностями района является сосновый бор, заложенный местны-
ми жителями, соленое озеро, грязи которого пригодны для лечебных целей. 

№8(77), 17 декабря 2019г.
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Площадь района: 1794 кв.км(2,72 процента от площади Ставропольского края), 
сельскохозяйственные угодья  составляют 1550 кв.км.

Район - территория, демонстрирующая положительную динамику численно-
сти населения. 

Среднегодовая численность населения района достаточно стабильна: 

Единица измерения
отчет отчет отчет отчет отчет

2014 2015 2016 2017 2018

тыс. человек 37,1 37,2 37,3 37,7 37,8
в % к предыдущему 
году 99,47 100,27 100,27 101,08 100,27

Плотность населения: 21,1 чел./км2, что составляет 49,7 % от краевого уровня.
Административно-территориальное устройство: район включает в себя 9 муни-

ципальных образований, в том числе наделенных статусом муниципального района – 1 
и 8 сельских поселений, в состав которых входит 16 населенных пунктов.

Административный центр района: село Грачевка, расположен по берегам реки 
Грачевка, в 35 километрах к северо-востоку от г. Ставрополя. Поселение основано в 
1864 году.

Информационную открытость деятельности органов местного самоуправления 
района обеспечивают следующие средства массовой информации:

1.Общественно-политическая газета Граечвского района Ставропольского края 
«Вперед», выходит 2 раза в неделю.

2.Официальный сайт администрации района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»  (https://adm-grsk.ru).

На территории района осуществляет деятельность по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг МКУ «МФЦ» в Грачевском районе на основании 
Соглашений, заключенных ГКУ СК «МФЦ» с федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, и органами 
местного самоуправления Района, в соответствии с административными регламентами 
предоставления услуг.

Самыми востребованными считаются услуги Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр и Кадастр) в 2018 
году оказано 17 220 услуг (в 2017 году 13 199 услуг) или 47,7 процентов от общего коли-
чества предоставляемых услуг. 

Возрастает число обращений по услугам министерства труда и социальной за-
щиты населения, министерства сельского хозяйства, министерства природных ресурсов 
Ставропольского края, Управления ЗАГС, МВД, ПФР, ФСС. 

1.2.Основные показатели, характеризующие социально-экономическую си-
туацию в районе.

1.2.1. Сельское хозяйство.
Район один из молодых и не больших по площади районов, который занимает 

179,56 тыс. га., по площади он опережает Курский (138,6 тыс. га), Минераловодский 
(144,3 тыс. га), Труновский (168,5 тыс. га) и Новоселецкий (172,4 тыс.га) районы. Пахот-
ный фон района составляют черноземы. 

Сельскохозяйственное производство сосредоточено в 14 предприятиях зерново-
го и зерноживотноводческого направления и 73 крестьянско-фермерских хозяйствах, из 
которых 50 занимаются растениеводством, 6 смешанных и 17 животноводческих и 12,9 
тысяч личных подсобных хозяйств.

Из общего объема сельхозпродукции продукция растениеводства составляет 
75,88%, продукция животноводства 24,12%.

В состав агропромышленного комплекса района входят:
Год Сельскохозяйственные предприятия Крестьянско-фермерские хозяйства
2016 18 73
2017 18 74
2018 19 73

Среднемесячная заработная плата на одного работника по предприятиям аграр-
ного сектора сложилась (руб.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 16519 13274,0 33009,0
2017 17980 15948,0 26663,9
2018 19722 19609,0 27893,6

Основой сельскохозяйственного производства является зерно. В последние годы 
растет урожайность зерновых культур и объемы их производства. Хранение и отгрузка 
зерна осуществляется элеватором общей емкостью более 180 тыс. тонн, тремя хлебо-
приемными пунктами и непосредственно сельскохозяйственными предприятиями, име-

ющими собственные зерносклады. Элеватор и хлебоприемные пункты имеют желез-
нодорожные подъездные пути. Район производит мясо, зерно, шерсть, строительные 
материалы не только для внутреннего потребления, но и для вывоза за пределы района 
и края. 

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции (млрд. руб.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 3,31 4,2 211,0
2017 3,44 4,5 203,9
2018 3,57 5,06 188,6

Основными сельскохозяйственными культурами, возделываемыми в районе яв-
ляются: пшеница, кукуруза, горох, подсолнечник, рапс. 

В районе проводится работа по формированию зернового кластера на основе 
производственной базы сельскохозяйственных организаций, предприятий переработки 
и хранения зерна. 

В 2018 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 74,9 тысяч 
га, при урожайности 30,7 ц/га. В целях обеспечения хранения и переработки зерна в 
районе имеется ёмкостей на 435400 тонн, в том числе на элеваторах на 237400 тонн, в 
сельскохозяйственных организациях различной формы собственности на 198000 тонн.

Второй не маловажной культурой в экономике района и хозяйств играет подсол-
нечник, производством которого занимаются 11 сельскохозяйственных организаций и 19 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В 2018 году под маслосеменами подсолнечника было занято 14759 га, озимым 
рапсом 4253 га, льном масличным 892 га. Производство маслосемян подсолнечника со-
ставило 19,6 тысяч тонн, что на 17% меньше уровень 2017 года и на 27% меньше уровня 
2016 года. (Реализация этого проекта осуществляется путем поставок семян масличных 
культур на перерабатывающие предприятия соседних районов и в другие регионы Рос-
сийской Федерации).

Производством овощей в районе заняты личные подсобные хозяйства. 
Валовой сбор овощей в 2018 году в районе составил 5,62 тыс. тонн, что на уровне 

2015 -2016 годов.
На модернизации и технологическое перевооружение сельскохозяйственного 

производства в отчетном периоде направлено более 300 млн. рублей
В целях поддержания почвенного плодородия в 2018 году внесено в почву 7,35 

тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на уровне 2017 года.
Основной проблемой сельского хозяйства является сохранение плодородия 

почв. Земледелие района за последние 20 лет ведется с убывающим плодородием 
почв. Интенсивное использование земель, нарушение севооборотов многими сельхоз-
товаропроизводителями обусловили развитие ряда процессов, негативно влияющих на 
состояние земельных ресурсов района. С высокой степенью опасности проявляется ве-
тровая эрозия на 52% территории сельскохозяйственных угодий, водная - на 31%.

Более 88% пахотных земель характеризуются низким и очень низким содержа-
нием органического вещества. В среднем площади с низким содержанием гумуса еже-
годно увеличиваются на 1%, фосфора - на 4%.

Сдерживающим фактором развития агропромышленного комплекса района яв-
ляется технологическая отсталость, отсутствие у отдельных сельскохозяйственных 
предприятий экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного 
производства. Из-за отсутствия необходимых технических и финансовых средств боль-
шинство предприятий не в состоянии в настоящее время применять в производстве вы-
сокопроизводительную технику и новые прогрессивные технологии.

Аналогичное положение дел и в вопросах развития животноводства. Диспаритет 
цен на продукцию промышленного производства и продукцию сельского хозяйства, при-
вел к тому, что животноводческая отрасль стала в большинстве хозяйств убыточной. В 
связи с этим произошло значительное  сокращение поголовья животных в сельскохо-
зяйственных предприятиях района. Для производства мяса неэффективно используют-
ся значительные площади естественных пастбищ, не развивается кормовая индустрия. 
Требуются значительные финансовые вложения в строительство и оснащение совре-
менным оборудованием ферм и животноводческих комплексов, для закупки племенных 
животных, создания высокотехнологичных производств.

Животноводство в районе специализируется на птицеводстве- производстве 
яйца куриного пищевого. Кроме того за счет семейных животноводческих ферм, сель-
хозпредприятий района наращивается производство мясного и молочного скотовод-
ства. Имеющиеся трудности в отраслях животноводства, даже при существующих уров-
нях государственной поддержки не обеспечивает высокой доходности таким отраслям 
сельскохозяйственного производства района как птицеводство и скотоводство, несмо-
тря на это, в условиях импортозамещения, животноводство является инвестиционно-
привлекательной отраслью. Повышение роли животноводства предполагается за счет 
развития птицеводства, овцеводства, мясного скотоводства, развития кормовой базы, 
переход сельскохозяйственной отрасли на принципы ресурсосбережения. В сфере 
предприятий по переработке сельхозпродукции планируется строительство промыш-
ленных объектов (цехов по переработке молока и мяса).

Внедрение новых технологий, повышение эффективности сельского хозяйства 
формируют заказ на развитие производства в смежных секторах экономики. 

Производство сельскохозяйственной продукции, в том числе на душу населения 
во всех категориях хозяйств района:

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4
Валовое производство продукции (млн. руб.) 3311,4 3438,8 3566,2
Производство зерна - всего (тыс. тонн) 295 263,4 230,1
в т.ч. на душу населения (кг) 7984,0 6986,7 6071,2
урожайность зерновых (ц/га) 39,4 30,7
Производство подсолнечника - всего (тыс.тонн) 26,6 23,3 19,6
в т.ч. на душу населения (кг) 618,0 628,6 517,15
урожайность  подсолнечника (ц/га) 23,1 17,9 13,3
Производство мяса (выращивание) в живом весе - все-
го (тыс.тонн) 5,7 5,5 5,7

в т.ч. на душу населения (кг) 151,2 148,5 151,2
Производство молока - всего (тыс.тонн) 19,1 20,4 21,2
в т.ч. на душу населения (кг) 506,6 546,3 556,7
Производство яиц - всего (млн.шт.) 77,9 76,0 74,3
в т.ч. на душу населения (шт.) 2066 2016 1960,4

По результатам производственно-финансовой деятельности сельхозпредприя-
тий за последние три года сохраняется положительный финансовый результат. Доход-
ность сельского хозяйства определяет продукция земледелия: 75,88 процентов выручки 
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и 2705,98 млн. рублей прибыли от продаж в 2018 году обеспечивало растениеводство. 
Уровень рентабельности производства зерна составил 100 процентов. Этот показатель 
колеблется по годам, что говорит о недостаточной устойчивости сельскохозяйственного 
производства и его зависимости от спроса на сельскохозяйственную продукцию и цен 
на нее

1.2.2.Промышленность.
Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике района. Она ока-

зывает существенное влияние на развитие других ее секторов. Структура промышлен-
ного производства свидетельствует, что среди предприятий отрасли основным остается 
обрабатывающая промышленность. В районе имеется хлебопекарное, кондитерское, 
мясное, молочное и мукомольное производства. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности со-
ставил (млрд. руб.): 

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 0,503 0,281 344,1
2017 0,536 0,206 346,0
2018 0,438 0,217 390,0

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» составил (млрд. руб.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 0,14 0,255 80,0
2017 0,15 0,246 83,0
2018 0,18 0,243 78,8

В настоящее время на территории района производство пищевых продуктов осу-
ществляют 20 хозяйствующих субъектов частной формы собственности: 12 организаций 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий (ООО «Бешпагир», ООО «Заря», ООО 
«Сергиевское» ИП Корелов Е.С., ИП Ашкалов И.Н., ИП Арустамян С.Р., ИП Остапен-
ко А.А., ИП Хаджиева З.С., ИП Дегтярева Т.М., ИП Нахушев З.М., ИП Купро В.А., ИП 
Борисова Е.И.), по производству кондитерских изделий – 3 (ИП Шовгарян А.В., ООО 
«Кондитерская фабрика «Сладевиль», ООО «Моя мечта»), по производству муки – 4 
(ООО «Эпопея», ООО «Идеал», ООО «Заря», ИП Гусейнов Р.Ф.), цех по предпродажной 
подготовке мясной продукции – 1 (ООО «Мясной Привоз»). 

На территории района в сфере пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти осуществляют деятельность 2 бюджетообразующие организации (ОАО «Грачевский 
элеватор» и ООО «Кондитерская фабрика «Сладевиль»).

Основными видами деятельности ОАО «Грачевский элеватор» являются ока-
зание услуг по приемке, хранению, подработке (сушке, очистки), отгрузке зерновых и 
масличных культур, мощность единовременного хранения зерна 100,0 тыс. тонн в год. 
Среднегодовая загрузка производственных мощностей составляет 95,0 процента. В на-
стоящее время в ОАО «Грачевский элеватор» находится на хранении интервенционный 
фонд в объеме 15,0 тыс. тонн зерна.

С 2012 года на территории района успешно развивается, наращивает свой по-
тенциал и ежегодно инвестирует в модернизацию производства ООО «Кондитерская 
фабрика «Сладевиль».

По состоянию на 01.01.2019г. на предприятии трудится 165 человек со среднеме-
сячной заработной платой 26165 рублей. 

Установлено новейшее оборудование, используются высокопроизводительные 
конвейерные линии в автоматическом режиме, применяется современная компьютер-
ная техника.

В настоящее время на фабрике работает 2 линии: по производству сахарного, за-
тяжного печенья и для глазирования печенья. Производится более 20 видов продукции 
(печенья). Реализация кондитерских изделий осуществляется как на территории Став-
ропольского края, так и Российской Федерации, и экспортируется в страны ближнего 
зарубежья.

Среди субъектов малого предпринимательства деятельность в сфере производ-
ства кондитерских изделий осуществляет индивидуальный предприниматель Шовгарян 
А.В., занимающийся изготовлением тортов и пирожных с 2002 года. 

В 2016 году Шовгарян А.В. инвестировал более 2 млн. рублей собственных 
средств в строительство и модернизацию дополнительного производства по изготовле-
нию печенья, приобретено новое технологическое оборудование, что позволило расши-
рить ассортимент выпускаемой продукции до 50 наименований. Продукция реализуется 
не только на территории района, но и за пределами.

С февраля 2018 года на территории района осуществляет деятельность конди-
терский цех общества с ограниченной ответственностью «Моя мечта» по производству 
кондитерских изделий (сахарные фигурки из мастики), это предприятие показатель 
успешного развития альтернативных сельскому хозяйству и торговли видов предприни-
мательской деятельности.

В настоящее время производится 4 вида продукции. Объем производимой про-
дукции составляет 75,0 тыс. фигурок в месяц.

1.2.3.Транспорт.
Транспортная инфраструктура района представлена железнодорожным и автомо-

бильным транспортом. 
В связи с тем, что в районе не осталось специализированных транспортных пред-

приятий, существует острая проблема обеспечения населения внутрирайонными пасса-
жирскими перевозками. 

Администрация района регулярно размещает в сети Интернет объявления о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договора коммерческих пассажирских 
перевозок по внутрирайонным маршрутам района. Ввиду низкой рентабельности пасса-
жирских перевозок заявки от потенциальных перевозчиков отсутствуют. 

В 2018 году транспортные услуги в сфере пассажирских перевозок по внутрирай-
онному муниципальному маршруту «село Грачевка – село Бешпагир» предоставлялись 
индивидуальным предпринимателем Демановым В.П. Транспортом перевозчика было 
перевезено 8,1 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.

Кроме того, перевозки жителей района осуществляются за счет ведомственных и 
коммерческих перевозок.

В 2018 году на содержание муниципальных дорог и дорог сельских поселений  из 
бюджетных средств  направлено 34,1 млн. рублей.

Позитивные сдвиги в основных сферах экономики позволят  продолжить развитие 
отрасли в перспективе. 

1.2.4.Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический ком-
плекс.

Эксплуатация и плановое обслуживание распределительных газовых сетей осу-
ществляется АО «Грачевскрайгаз». Общая протяженность данных сетей – 602 км.

Теплоснабжение на территории района осуществляет МУП «Коммунальное хо-
зяйство».

Реализацию сетевого газа на территории района осуществляет филиал в Грачев-
ском районе ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 

Межпоселковые электрические сети района принадлежат и эксплуатируются 
МРСК «Северного Кавказа» филиалом ОАО «Ставропольэнерго» и ВЭС «Грачевские 
РЭС».

Сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов на территории района 
осуществляет региональный оператор ООО «Эко - Сити».

Водоснабжение и водоотведение на территории района осуществляет филиал 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Сенгилеевское и ПТП Алек-
сандровское.

На балансе организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического 
комплексов района находятся 22 котельных, 7,51 км теплотрасс, 577,72 км водопро-
водных сетей, 4,2 км канализационных сетей, 1253,4 км воздушных электролиний (346 
трансформаторных подстанций, 602 км газовых сетей, очистные сооружения  мощно-
стью сточных вод – 200  куб. м/сутки, объекты благоустройства – дороги, тротуары, пло-
щади, мосты, парки, скверы и другие. Кроме того бюджетную сферу района обслуживают 
46 ведомственных источников теплоснабжения. Жилой фонд района составляет 972,4 
тыс. квадратных метров, в том числе многоквартирных жилых домов 143,2 тыс. квадрат-
ных метров.

Жилищно-коммунальный комплекс района переживает те же трудности, что и 
большинство регионов Ставропольского края. Район в основном обеспечен услугами от-
расли, но состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризу-
ется высоким уровнем износа инженерных сетей и оборудования. Не решена проблема 
воспроизводства основных фондов, многие предприятия убыточны, т.к. затраты на про-
изводство услуг выше нормативных. 

Положительным аспектом работы отрасли можно считать то, что на протяжении 
нескольких лет удалось избежать крупных аварий и техногенных катастроф, влекущих 
за собой долговременное нарушение обеспечения населения коммунальными услугами. 
Реализация мероприятий по реформированию отрасли позволит повысить надежность 
коммунальной инфраструктуры и улучшить качество обслуживания населения.

1.2.5.Строительство.
Строительство на территории района в 2018 году осуществлялось собственными 

силами граждан. 
На территории района введено в действие жилья за счет всех источников финан-

сирования (тыс. кв. м): 
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 4,3 4,7 1101,0
2017 1,2 5,0 882,1
2018 2,6 2,6 924,9

1.2.6.Инвестиции.
Залогом развития экономики является инвестиционная деятельность. Ключевым 

фактором экономического и социального развития района является привлечение инве-
стиций в основной капитал района.

Показатели Единица измерения
отчет отчет отчет

2016 2017 2018

Инвестиции в основной ка-
питал млн. рублей 433,20 463,24 502,06

Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной 
капитал

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
97,77 103,12 108,38

Наибольшая доля инвестиционных вложений приходится на сельское хозяйство 
и промышленность.

Стимулирование капитальных вложений и технологической модернизации про-
изводственных мощностей остается важнейшей задачей дальнейшего развития эконо-
мики. 

Решение задачи по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса в рай-
оне и переход на инновационный путь развития экономики является приоритетным в 
экономической сфере района. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в 
районе осуществляется через формирование инновационных кластеров на основе элек-
троэнергетики и освоения использования нетрадиционных источников энергии (солнеч-
ной, ветровой).

В 2018 году на территории района действовали 2 инвестиционных проекта:
Инвестиционный проект № 1
Старомарьевская солнечная электростанция, отрасль – электроэнергетика (про-

изводство электрической энергии и мощности.), инициатор инвестиционного проекта 
ООО «Солар Системс». Срок реализации инвестиционного проекта 2015-2020. Количе-
ство создаваемых рабочих мест - 20. Количество новых рабочих мест на временной ос-
нове (строители, монтажники, наладчики) – до 300 человек. Источники финансирования 
инвестиционного проекта заемные и собственные средства.

Проект состоит из 7 этапов по строительству и восстановление оросительных ка-
налов на площади 2000 га. В 2018 году провелось СМР на ПС 10/110 кВ. Смонтирована 
линия временного электроснабжения 10 кВ.

Обустроен строительный городок, обустроена подъездная автомобильная доро-
га. Ведутся общестроительные работы по устройству  ограждения СЭС.

Проведено комплексное изучение природных условий 287 Га земли. Разработа-
на и проведена экспертиза проекта ПС 10/110кВ СмСЭС и Старомарьевская солнечная 
электростанция. первый этап(50МВт). Получено разрешение на строительство ПС 10/110 
кВ СмСЭС. Получено разрешение на строительство СмСЭС, первый этап(50МВт).

Объем освоенных инвестиций составил 154,2 млн. рублей. Создано 14 рабочих 
мест. Построены и введены в эксплуатацию ПС 10/110 кВ, две очереди по 12,5 МВт СЭС 
Ташла и СЭС Калиновка, смонтировано оборудование еще двух очередей по 12.5 МВт 
СЭС Грачевка и СЭС Красная Ввод в эксплуатацию 09.2019г.

Инвестиционный проект № 2
Ветроэнергетическая станция (ВЭС) «Грачевская», отрасль - сельское хозяйство 

(садоводство), инициатором инвестиционного проекта является ООО «Умные системы». 
Срок реализации инвестиционного проекта с 2015-2020 годы. Количество создаваемых 
рабочих мест - 40. Цель проекта: создание предприятия по выработке электроэнергии 
на 30 ветряных установках единичной мощностью 3 мВт. Проектная мощность 24 часа 
в сутки.

Проведен ветромониторинг с положительным результатом. Стадия строительства 
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Распоряжением Губернатора Ставропольского края утверждена «Схема и про-
грамма развития электроэнергетики Ставропольского края на 2018-2022 годы» в кото-
рую включили строительство ВЭС в Грачевском районе, которая размещена на сайте 
Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

В данном проекте не закончилось согласование строительства. Подведение 
электролинии ВЛ 110кВ протяженностью 20 км. Основной проблемой реализации дан-
ного проекта является перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, с кадастровыми номерами 26:07:100804:1, 
26:07:092801:1 расположенными в 5 км по направлению на восток от с. Сергиевская, 
Грачевского района, Ставропольского края.

Основными кластерами инвестиционных интересов района являются: 
-создание и развитие перерабатывающих предприятий; 
-развитие аграрного сектора.
Располагая сырьевой базой, транспортным сообщением, наличием объектов ин-

фраструктуры - район является прекрасной площадкой для реализации инвестиционных 
проектов. 

Так, на сегодняшний день в районе в целях развития территории, повышения ин-
вестиционной активности предложено к реализации восемь инвестиционных площадок:

-инвестиционная площадка №1- хутор Кизилов, тип инвестиционной площадки - 
промышленный, сельскохозяйственный;

-инвестиционная площадка №2 - 553 км. Федеральной трассы Ставрополь-Эли-
ста-Астрахань. Развилка. 600 м вдоль краевой дороги Ставрополь-Александровское, тип 
инвестиционной площадки – сельскохозяйственный;

-инвестиционная площадка №3 - с. Тугулук, ул.Гагарина, б/н, тип инвестиционной 
площадки – промышлленный;

-инвестиционная площадка №4 - земельный массив ООО колхоза «Красно-
сельский», на производственном участке №3, тип инвестиционной площадки – не 
обустроенные площадки / земля;

-инвестиционная площадка № 5 - с. Старомарьевка, ул. Подгорная 1Я.
тип инвестиционной площадки – для размещения складских помещений;
-инвестиционная площадка №6 – с. Грачевка, ул. Шоссейная, д.123. тип инвести-

ционной площадки – промышленный;
-инвестиционная площадка №7 - с. Грачевка, от ул. Шоссейная 1 км. тип инвести-

ционной площадки – промышленный;
-инвестиционная площадка №8 - с. Бешпагир,  от ул. Подгорная 6 км. тип инвести-

ционной площадки – не обустроенные площадки/ земля.
Привлечение инвесторов на инвестиционные площадки позволит завоевать но-

вые экономические ниши, раскрыть ресурсный потенциал района, а также решить со-
циальные проблемы в части создания новых рабочих мест.

В районе связь является так же наиболее перспективной отраслью с точки зрения 
привлечения инвестиций. Она представлена проводной электросвязью, мобильной свя-
зью. Стабильность электросвязи, все возрастающая активность сотовых операторов на 
рынке связи в районе, дальнейшее развитие информационных технологий, переход на 
цифровое телевидение создают технологические предпосылки для повышения качества 
связи и телевизионного вещания, реального обеспечения прав организаций и граждан 
на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам. 

1.2.7.Потребительский рынок.
Потребительский рынок занимает важное место в жизнеобеспечении населения 

района. В настоящее время розничная торговля является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики района.

По состоянию на 01 января 2019 года жителей района обслуживают 289 стацио-
нарных торговых точек и 23 предприятия общественного питания. На территории района 
органами местного самоуправления организованы ярмарки в следующих муниципаль-
ных образованиях: селах Бешпагир, Красное, Кугульта, Сергиевское, Спицевка, Старо-
марьевка, Тугулук. Ярмаркам выездного дня отводится значительное место в обеспече-
нии населения продуктами питания и товарами первой необходимости, в течение года 
их проведено 520. Торговля на ярмарках осуществляется еженедельно в установленные 
дни. 

Сеть объектов потребительского рынка ежегодно увеличивается. В отчетном пе-
риоде введено в эксплуатацию 3 стационарных объекта торговли федеральных сетей 
общей площадью более 1200 кв.м., что способствовало увеличению показателя «Обе-
спеченность торговой площадью в расчете на 1000 жителей» до 500 кв. метров. На тер-
ритории района федеральная торговая сеть представлена такими организациями, как 
АО «Тандер» (2 магазина «Магнит», 1 магазин «Магнит Косметик»), ООО «Агроторг» (4 
магазина «Пятерочка»).

В соответствии с требованиями Закона о торговле, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 887 «О порядке создания и обеспе-
чения функционирования системы государственного информационного обеспечения в 
области торговой деятельности в Российской Федерации» ежеквартально формируется 
в электронном виде торговый реестр, по состоянию на 01 января 2019 года в торговом 
реестре содержатся сведения о 206 хозяйствующих субъектах и 219 торговых объектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории района. 

В 2018 году фактическая обеспеченность населения района площадью стацио-
нарных торговых объектов на 1 тыс. человек составила 518,5 кв. метра, что значительно 
превышает установленные нормативы.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов местного 
значения в сельских поселениях превышает установленные нормативы: в Грачевском 
сельсовете – в 4,5 раза, селе Бешпагир – в 3 раза, Спицевском сельсовете – более чем 
в 2,7 раза, Красном сельсовете и селе Тугулук – в 2,1 раза, Сергиевском сельсовете – в 
2 раза, Старомарьевском и  Кугультинском сельсоветах – более чем в 1,5 раза.

В соответствии с требованиями Порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, утвержденного приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д, во всех муниципальных образованиях рай-
она утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Объекты нестационарной торговли на территории района размещаются в со-
ответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов, которые пере-
сматриваются с учетом необходимости достижения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов, а также недостающего ассортимента 
товаров в магазинах.

Во всех муниципальных образованиях района размещение нестационарных 
торговых объектов осуществляется на безвозмездной основе на основании разрешений, 
выданных администрацией муниципального образования в установленном порядке по 
результатам рассмотрения заявлений, поданных хозяйствующими субъектами.

Всего схемами предусмотрено 136 мест для размещения нестационарных тор-

говых объектов. 
Постановлением администрации района утверждена Программа, основными 

задачами которой являются: развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объ-
ектов потребительского рынка и сферы услуг, обеспечивающее доступность товаров и 
услуг в районе, строительство и модернизация объектов торговли, общественного пита-
ния и сферы услуг в районе, формирование современной инфраструктуры розничной 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в районе, созда-
ние условий для снижения административных барьеров. 

С целью насыщения потребительского рынка района качественной продукцией 
ставропольских товаропроизводителей, привлечения внимания к продукции местных то-
варопроизводителей и формирования ее положительного имиджа на территории района 
постоянно проводится работа по реализации информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!». В торговых организациях района размещены рекламные 
материалы с логотипом «Покупай ставропольское!».

Оборот розничной торговли по организациям, не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек составил (млрд. руб.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 0,16 1,50 445,0
2017 0,98 1,79 478,8
2018 1,08 1,80 510,0

Оказано платных услуг (млрд. руб.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 0,534 0,800 141,4
2017 0,556 0,832 148,7
2018 0,453 0,836 156,6

Среднемесячная заработная плата в сфере розничной торговли составила (руб.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 13172,7 21700,0 23669,0
2017 15751,6 18148,2 25646,0
2018 17694,7 17986,3 23427,0

1.2.8.Малый и средний бизнес.
В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики 

района с начала 2018 года зарегистрировано 1194 субъекта предпринимательства, в том 
числе: 

-882 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица (в 
том числе 102 главы КФХ);

-1 среднее, 88 микро и 13 малых организаций включенных в ЕРМСП;
-99 коммерческих организаций не включенных в ЕРМСП;
-108 некорммерческих организаций.
В 2018 году количество хозяйствующих субъектов предпринимательства 

составило 97,8% к уровню 2017 года (в 2017 году 1220 субъектов, в 2016 году 1213 субъ-
екта).

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую 
долю составляют индивидуальные предприниматели – 65,3%, остальная часть (34,7%) 
представлена предприятиями малого среднего бизнеса. В этом секторе трудится более 
половины населения, занятого в экономике района.

В целях создания благоприятных условий для развития данной категории нало-
гоплательщиков в рамках муниципальной программы «Развитие экономики Грачевского 
района Ставропольского края» предусмотрена финансовая поддержка в виде гранта на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов. За последние три года 7 субъек-
тов предпринимательства воспользовались данным механизмом поддержки. 

В рамках взаимодействия с краевыми структурами по информированию субъ-
ектов предпринимательства о действующих механизмах поддержки, на краевом уров-
не, за последние три года получили консультации через некоммерческую организацию 
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» более 230 человек. 
Воспользовались мерами господдержки 70 хозяйствующих субъектов и индивидуальных 
предпринимателей нашего района, в том числе 52 главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

В рамках реализации краевой ведомственной программы «Развитие сферы тру-
да и занятости населения СК» в 2018 году рассмотрено 2 заявления (в 2017 году 4 заяв-
ления) на выделение субсидий на организацию предпринимательской деятельности без-
работных граждан при ГКУ «Центр занятости населения района», выплачено 2 субсидий 
на 150,30 тыс. рублей (в 2017 году 257,00 тыс. рублей). 

В 2018 году проведено торжественное мероприятие, приуроченное к профес-
сиональному празднику «День российского предпринимательства», на котором 13 луч-
ших предпринимателей награждены почетными грамотами главы района за многолетний 
добросовестный труд, за заслуги в предпринимательской деятельности, а так же на-
граждены дипломами и ценными призами победители ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года» 

1.2.9.Финансы.
Одним из основных вопросов местного значения является формирование и ут-

верждение бюджетов муниципального района, контроль за их исполнением. 
Исполнение доходов консолидированного бюджета района за 2018 год составил - 

1002,50 млн. рублей или 110,70 процентов к уровню прошлого года (в 2017 году - 905,60 
млн. рублей, в 2016 году - 901,61 млн. рублей). Доходная часть бюджета района за 2018 
год в сравнении с 2017 годом увеличилась на 96,90 млн. рублей или на 10,70 процентов.

Расходы бюджета района за 2018 год составили - 984,25 млн. рублей или 108,51 
процента к уровню прошлого года (в 2017 году - 907,03 млн. рублей, в 2016 году - 904,97 
млн. рублей). 

В структуре расходов консолидированного бюджета района использовано: 
на образование 413,49 млн. рублей или 42,01 процента от общих расходов бюд-

жета района за 2018 год (в 2017 году 379,00 млн. рублей);
на сферу культуры и другие вопросы в области культуры 102,71 млн. рублей или 

10,44 процента от общих расходов бюджета района за 2018 год (в 2017 году 98,40 млн. 
рублей);

на жилищно-коммунальное хозяйство 19,35 млн. рублей или 1,97 процента от об-
щих расходов бюджета района за 2018 год (в 2017 году 27,45 млн. рублей); 

на социальную политику 208,61 млн. рублей или 21,19 процента от общих рас-
ходов района бюджета на 2018 год (в 2017 году 200,24 млн. рублей).  

на физическую культуру и спорт использовано 11,38 млн. рублей или 1,16 процен-
та от общих расходов района на 2018 год (в 2017 году 9,50 млн. рублей). 

Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических 
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лиц, который занимает 71,40 % всех налоговых доходов. 
Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение объ-

ема неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности и устойчивости мест-
ных бюджетов остается главным в работе органов местного самоуправления района. 

Эффективное использование муниципальной собственности является одним 
из основополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального 
района. По состоянию на 1 января 2019 года в собственности района находится 47 
муниципальных учреждений и предприятий, 69 земельных участков и 116 объектов 
недвижимого имущества. 

За отчетный период 2018 года в бюджет района поступило 25,32 млн. рублей 
арендной платы за использование земельных участков, что составляет 129,40 % к пла-
новому заданию, от сдачи в аренду имущества собственности муниципального района 
поступило 1,75 млн. рублей, или 168,32 % к плановым назначениям.

Максимизация бюджетных доходов для органов местного самоуправления оста-
ется главной задачей по управлению муниципальными активами. В этой связи нам не-
обходимо повысить эффективность контроля за использованием муниципального иму-
щества.

1.2.10.Уровень жизни населения.
Средняя заработная плата в расчете на одного работника составляет (тыс.руб.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 21,12 21,77 24,66
2017 22,77 22,55 26,65
2018 24,81 25,17 29,10

В Государственном учреждении - Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края (межрайонном) по Грачевскому рай-
ону состоит 10593 получателей пенсии.

Средний размер пенсии в районе составляет (руб.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 10306,02 11560,0 11097,8
2017 11128,01 12022,0 11541,0
2018 11861,32 10811,9 11972,0

1.2.11.Демография.
Демографическая проблема является одной из наиболее острых проблем 

социальной сферы района. Демографические процессы определяют характер 
воспроизводства населения — источника пополнения рабочей силы, влияют на 
увеличение или снижение численности населения, изменения в его возрастно-половой 
структуре и миграционной активности. 

Численность населения района составляет (тыс. чел.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край

2016 37,3 54,1 2804,4
2017 37,7 54,3 2800,7
2018 37,8 54,2 2795,2

В численности и составе трудовых ресурсов происходят изменения, обусловлен-
ные совместным воздействием демографических и социально-экономических процес-
сов. При этом фундаментальные тенденции развития сочетаются с конъюнктурными 
колебаниями, вызванными современными условиями и особенностями района.

Показатели
Человек

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Родившихся 508 399 385

Умерших 449 485 483

Естественная убыль(+/-) +59 -86 -98

Прибыло 1426 1275 1209

Убыло 1120 1098 1143

Миграционный отток/приток (+/-) +306 +177 +66

1.2.12.Занятость населения.
В 2018 году реализация мероприятий политики занятости населения  осущест-

влялась в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы 
труда и занятости населения». В 2018 году в «Центр занятости населения» по вопросу 
трудоустройства обратились 834 человека (за 2016 год 1064 человек, за 2017 год 929 
человек). 

Численность безработных граждан, стоящих на регистрационном учете
с правом получения пособия по безработице (тыс. чел.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 0,81 0,763 12,0
2017 0,67 0,679 10,1
2018 0,62 0,457 7,9

Уровень безработицы в районе по отношению к 2017 году снизился с 1,8% до 
1,7% (при краевом показателе 0,7 %).

В 2018 году «Центром занятости населения района» проведены 4 ярмарки-ва-
кансии, на которых организациями и предприятиями предоставлена информация о 1830 
вакансиях, в отчетном периоде удалось трудоустроить 65 человек (в 2016 году 33 чело-
века, в 2017 году 55 человек).

В настоящее время одной из проблем рынка труда в районе является несоответ-
ствие спроса и предложения, порождающие структурную безработицу, в том числе несо-
ответствие мест проживания безработных граждан и наличия вакантных рабочих мест.

Отсутствие банка вакантных мест, наличие проблемы обеспечения населения 
внутрирайонными пассажирскими перевозками и расположение района в непосред-
ственной близости с городом Ставрополем создает предпосылки для миграции молоде-
жи за пределы района.

1.2.13.Социальная поддержка населения.
1. В районе обеспечен стабильный уровень социальной поддержки 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края. Меры социальной поддержки предоставляются за счет 
средств краевого и федерального бюджетов. 

Органом, осуществляющим на территории района реализацию переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в соответствии с законом 
Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз, является управление труда и социальной 
защиты населения администрации Района (далее по тексту – управление). Основными 
направлениями деятельности управления являлись предоставление мер социальной 
поддержки, предусмотренных действующим законодательством отдельным категориям 
граждан, содействие развитию социального партнерства и регулированию трудовых 
отношений на территории района, в том числе:

оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Ставропольском крае;

ежемесячная денежной выплаты ветеранам труда РФ и труженикам тыла;
ежемесячная денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края;
пособия на ребенка;
ежемесячная денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предо-

ставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати 
лет;

выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» реабилитированным и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий;

социальное пособие на погребение; 
ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше восемнадца-

ти лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежно-
стей; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями;

государственная социальная помощь малоимущим семьям; 
ежемесячная доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами;
ежемесячная денежная выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначае-

мой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в Ставропольском крае;

пособия на проезд учащимся студентам; 
ежемесячные пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет;
единовременные пособия при рождении ребенка;
ежегодная денежная выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный до-

нор России», «Почетный донор СССР»;
ежемесячная компенсация взноса на капремонт отдельным категориям граждан. 
Одной из важнейших задач является поддержка семей с детьми, создание 

необходимых условий для их жизни и развития. В результате принятия ряда нормативных 
правовых актов, как на уровне Российской Федерации, так и в Ставропольском крае, 
сложилась система социальных выплат семьям, имеющим детей. Она включает в себя 
пособия, компенсации, ежемесячные и единовременные денежные выплаты. Все меры 
социальной поддержки предоставляются в денежной форме. Выплаты семьям с детьми 
являются наиболее финансовоемкими.

2. Для семей, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Ставропольском крае, предусмотрены такие меры социальной 
поддержки, как пособие на ребенка, ежегодное социальное пособие на проезд 
студентам, государственная социальная помощь. 

За единовременным пособием при рождении ребенка обратились 214 полу-
чателей и выплачено это пособие 218 детям (2017 г. –190/190 чел.).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию, выплачивалось 586 заявителям на 623 ре-
бенка. 

Ежемесячную выплату, назначаемую в связи с рождением (усыновлением) 1 
ребенка получили 81 человек. 

В 2018 году продолжился рост численности многодетных семей в районе. 
Так, на 01.01.2019 г. их 640, количество многодетных семей за год увеличилось на 
27 семей, или 5,5 % (01.01.2018 г. – 613).

Всего в многодетных семьях проживает 2104 ребенка (2017 г. – 2013).
В 2018 году осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации 

604 многодетным семьям (в 2017 г.- 566 семей).
По состоянию на 01.01.2019 г. на учете в управлении состояло 33 семьи, на-

ходящиеся в социально опасном положении, из них 20 многодетных и 13 неполных. 
Согласно действующему законодательству с семьями проводится индивидуальная 
профилактическая работа, 21 семье оказана помощь в оформлении детских посо-
бий, 4 семьям оказана ГСП.

Управлением продолжена реализация краевого законодательства о государ-
ственной социальной помощи населению. 

В целях оказания малоимущим гражданам различных видов социальной помощи, 
в 2018 году признаны малоимущими 169 семей и одиноко проживающих граждан. 

С начала года справки на получение социальной стипендии оформили 74 
студентам (2017 г- 88 чел.). 

По вопросам оказания адресной помощи в 2018 году обратилось 216 граждан, 
что на 9 человек больше, чем в 2017 году (207). Из них, четырем малообеспеченным 
многодетным семьям оказана государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
личного подсобного хозяйства (2017г. – 3 семьям).

В 2018 году 9 ветеранам ВОВ оказана адресная социальная помощь на ремонт 
жилых помещений.

В течение отчётного периода осуществлялись выплаты гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». По 
состоянию на 01.01.2019 г. 44 гражданам, подвергшимся радиации и членам их семей 
выплачено ежемесячных денежных компенсаций. 

По состоянию на 01.01.2019 г. ежемесячную денежную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 2923 человека (в 2017г. 
– 3036 чел.).

На 01.01.2019 г. в управлении зарегистрированы 559 получателей субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, это на 83 семьи ниже, чем на начало 
2018 года (642 человека). Размер средней субсидии составил 1312,97 рублей, что ниже 
показателей прошлого года на 432,03 руб. (1745,00 руб.). Тенденция снижения количе-
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ства получателей жилищных субсидий связана с изменениями в порядок предоставле-
ния гражданам субсидий согласно постановлению ПСК от 27.07.2015 г. № 324-п, а также 
изменением прожиточного минимума.

3. По состоянию на 01.01.2019 г. в районе проживает 90 детей-инвалидов (2017 
г. - 83 чел.). 

4. На реабилитацию в краевой реабилитационный центр «Орленок» п.Подкумок 
Предгорного района направления получили 39 детей, в том числе 31 часто болеющий 
ребенок и 8 детей–инвалидов в отделение «Мать и дитя» (2017 г.- 38/28/10).

На 01.01.2019 г. в управлении зарегистрировано 3729 инвалидов (2017 г.- 3821 
чел.).

Одним из основных направлений в работе по реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья является создание безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных групп населения, организации доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для инвалидов. 

На территории района с 01.01.2018 г. действует муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в Грачевском районе Ставропольского края», утвержден-
ная постановлением администрации района от 08.11.2017 г. № 602. Программа включает 
подпрограмму «Доступная среда в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края» в рамках которой на 2018 год из средств местного бюджета было запланировано 
финансирование на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в районе.

В целях реализации поручений Заместителя Председателя Правительства РФ 
Голодец О.Ю. «О снижении неформальной занятости и повышению собираемости стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ» осуществлялся и направлялся в Минтруд края 
еженедельный мониторинг показателей по неформальной занятости, проводились про-
верки на предприятиях всех форм собственности, в результате чего выявлено 1167 не-
формальных работников, что составило 100,2 процента от контрольного показателя по 
району на 2018 год (1164 человека).

В целях снижения неформальной занятости, проведено 4 заседания районной 
рабочей группы, в ходе которых рассмотрены вопросы о заключении работодателями 
трудовых договоров с наемными работниками, о реализации мер, направленных на со-
хранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста и о проведении ин-
формационно-разъяснительной работы.

В 2018 году проведено 5 заседаний районной трёхсторонней комиссии, в ходе 
которых рассмотрены вопросы о состоянии охраны труда в организациях и ситуации на 
рынке труда в районе.

По состоянию на 01.01.2019 года в учреждениях и организациях района действу-
ет 83 коллективных договора, это на 2 договора больше, чем в 2017 году (81).

1. Проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 28 коллективных 
договоров и 45 изменений и дополнений к коллективным договорам. 

2. Коллективных трудовых споров по району в 2018 году не зарегистрировано. 
Проведены 4 районных «Дня охраны труда», на которых рассмотрены вопросы 

о проведении специальной оценки условий труда, о профессиональных стандартах и 
вопросах их применения.

В 2018 году в районе обучен 120 специалист по «Охране труда», что на 53 специ-
алиста меньше уровня 2017 года.

Несчастных случаев на производстве (смертельных, тяжелых, групповых) в 2018 
году не зарегистрировано.

1.2.14.Образование.
По состоянию на 1 января 2019 г. в ведении отдела образования администрации 

района находится 29 муниципальных учреждений, в том числе: 10 средних общеобразо-
вательных школ, 14 детских садов, центр детского творчества, районная станция юных 
техников, 2 детско-юношеские спортивные школы, а также центр обслуживания отрасли 
образования.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении отдела образования администрации района, по состоянию на 31 декабря 
2018 г. составила 944,1 человек:

-общеобразовательных учреждений - 497,3 человек;
-дошкольных образовательных учреждений -380,6 человек;
-учреждений дополнительного образования детей - 36,6 человек;
-центра обслуживания отрасли образования - 19,6 человек.
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учрежде-

ний, находящихся в ведении отдела образования составила 427,9 человека:
-общеобразовательных учреждений - 275,9 человек;
-дошкольных образовательных учреждений -130,5 человек;
-учреждений дополнительного образования детей - 21,5 человек.
По состоянию на 01 января 2019 г. услугами муниципальных учреждений, находя-

щихся в ведении отдела образования и отдела культуры администрации, пользовались 
граждане в возрасте до 18 лет, в том числе:

-общее количество обучающихся всех возрастов в 2018 году - 3796 человека (в 
том числе с очно - заочной формой обучения - 17 человека);

-дошкольных образовательных учреждений - 1922 человек;
-учреждений дополнительного образования детей - 2050 человек.
Уровень интенсификации (производительности) труда, который определяется 

как количество обучающихся (воспитанников) в расчете на одного педагогического 
работника составляет:

-в общеобразовательных учреждениях - 13,76 учащихся на одного педагогическо-
го работника при плановом значении на 2017 год 13,20 учащихся;

-в дошкольных образовательных учреждений - 14,65 воспитанников на одного пе-
дагогического работника при плановом значении на 2017 год 15,17 воспитанников;

-в учреждениях дополнительного образования детей – 95,35 учащихся на одного 
педагогического работника при плановом значении на 2017 год 176,94 учащихся.

Дошкольные образовательные учреждения района за отчетный период характе-
ризуются следующими показателями:

-численность мест – 1912;
-численность детей – 1922 чел.; 
-коэффициент загрузки – 101, %;
-охват детей дошкольного возраста – 100 %;
-воспитание детей осуществляется в 86 группах (77 групп общеразвивающей на-

правленности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях в режиме сокращенного дня, так же функционирует 5 адаптационных групп 
кратковременного пребывания и 4 групп кратковременного пребывания).

Так как, все принятые меры в предыдущие годы, были направлены на доступ-
ность дошкольного образования (в части наличия мест) для детей от 3 до 7 лет район 
имеет 100-процентный показатель охвата дошкольным образованием всех нуждающих-
ся детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения района, согласно Указу 
Президента РФ от 7 мая 2012г №599.

Ежегодно производится модернизация системы образовательных учреждений, 
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содействие обновлению материально-технической базы учебных заведений. 
В 2017 году проведены следующие работы:
-ремонт спортивного зала в муниципальном казенном общеобразовательном уч-

реждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Сергиевское;
-замена оконных блоков в МКДОУ ДС №11, №13;
-ремонт кровли в МКОУ СОШ №1 с. Грачевка;
-установка видеодомофонов в 14 дошкольных образовательных учреждениях 

района. Также установлены системы видеонаблюдения во всех дошкольных образова-
тельных учреждениях;

-благоустройство и ремонт ограждения в МКОУ СОШ №1 с.Грачевка, МКОУ СОШ 
№5 с. Сергиевское, МКОУ СОШ №8 с. Тугулук 

В 2018 году проводился ряд мероприятий по модернизации системы образова-
тельных учреждений:

-ремонт спортивных залов в МКОУ СОШ 1 с.Грачевка, в МКОУ СОШ 2 с.Бешпагир; 
-на создание школьного спортивного клуба в МКОУ СОШ №6 с.Спицевка;
-ремонту кровли в МКОУ СОШ 6 с.Спицевка;
-ремонт отопительной системы в МКОУ СОШ 10 х.Октябрь;
-отремонтирована пожарная сигнализация в МКОУ СОШ 1 с.Грачевка, в МКОУ 

СОШ 10 х.Октябрь;
-установлено ограждение в МКОУ СОШ 3 с.Кугульта в МКОУ СОШ 4 с.Красное;
-установлены камеры видеонаблюдения; 
-в компьютерные классы общеобразовательных учреждений приобретены ком-

пьютеры в количестве 41 шт., 5 многофункциональных устройств и учебники в количе-
стве 7164 экземпляров;

-в дошкольные образовательные учреждения приобретены игрушки и учебно-ла-
бораторное оборудование. 

Ежегодно обновляется автомобильный парк образовательных учреждений. От 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края в 2018 году 
были получены два новых автобуса марки ПАЗ для МКОУ СОШ 4 с. Красное и МКОУ 
СОШ 6 с. Спицевка.

За счет средств бюджета района осуществляется питание детей из социально 
незащищенных семей 1013 человек. В том числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья находящиеся на индивидуальном обучении получают компенсацию в денеж-
ном эквиваленте для обеспечения бесплатного двухразового питания в сумме 85 руб. в 
день. Охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организо-
ванным горячим питанием составил 95%. 

За счет средств бюджета района осуществляется питание 624 детей из социально 
незащищенных семей. В том числе с 01.09.2017 г. дети с ограниченными возможностями 
здоровья, находящиеся на индивидуальном обучении, получают компенсацию в денеж-
ном эквиваленте для обеспечения бесплатного двухразового питания. Охват учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организованным горячим пита-
нием составил 95%. 

В районе развиваются все виды семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 6 приемные семьи, в которых вос-
питывается 13 детей. Задолженности по выплатам не имеется. 

По состоянию на 01.01.2019 года 10 детей находятся под опекой и попечитель-
ством (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), 57 воспитываются в 
опекунских семьях по согласию родителей.

Специалисты опеки и попечительства совместно с представителями служб систе-
мы профилактики принимают участие в рейдах, проводимых с целью выявления семей, 
находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также 
для осуществления контроля за положением дел в семьях, состоящих на учете. За 2018 
год проведено 6 рейдов. 

Во исполнение Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По 
состоянию на 01.01.2019 г. количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения, составляет 123 человек. Из них: несовершеннолетних от 14 
до18 лет – 69человека, в возрасте от 18 до 23 лет - 38 человека, старше 23 лет – 16. Из 
них учтены в сводном списке на обеспечение жилыми помещениями в 2018 г. 54 человек.

По итогам 2018 года граждане района продолжают пользоваться государственны-
ми и муниципальными услугами, пользуясь обращением непосредственно в отдел обра-
зования или образовательную организацию, а также запрашивая документы через МФЦ.

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учрежде-
ний района составила (руб.):

Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 24016 20974,1 24481
2017 24126 20511,9 24543
2018 24888 22438,3 24866

1.2.15.Здравоохранение.
Система здравоохранения района включает 14 лечебно - профилактических под-

разделений: центральную районную больницу в с. Грачевка, имеющую 16 отделений, из 
них 6 стационарных и 10 вспомогательных; в сельских населенных пунктах действует 4 
участковые больницы, 1 врачебная амбулатория и 6 фельдшерско-акушерских пунктов.

Коэффициент рождаемости составил (‰):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 12,8 13,8 13,0
2017 10,2 12,0 11,5
2018 9,74 9,4 11,0

Коэффициент смертности составил (‰):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 11,8 9,9 11,7
2017 12,4 8,6 11,2
2018 12,7 9,8 11,5

Коэффициент естественного прироста населения составил:
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 +1 +4,3 +3,5
2017 -2,2 +3,4 +0,8
2018 -2,96 -0,4 -1,4

Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте составил (%):
Год Грачевский район Курский район
2016 3,7 2,9
2017 4,1 2,9
2018 4,67 3,0

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Показатели амбулаторно-поликлинической службы:

 2016 год 2017 год 2018 год
Кол-во посещений в поликлинике 
всего:  199516 206445 204421

Количество посещений на дому 9061 8391 10415
Количество посещений к стомато-
логам 14108 10033 9736

В 2018 году в стационарах ГБУЗ СК «Грачевская РБ» пролечено 4828 больных (в 
2017 году 4733 больных, в 2016 году 5810 больных). 

Уровень госпитализации на 1000 населения составил 127,7 (в 2017 году 125,5 , в 
2016 году 155,6). 

Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения составила (руб.):
Год Грачевский район Курский район Ставропольский край
2016 19967,0 18804,0 22722,0
2017 23448,0 20264,6 24626,8
2018 28472,0 25452,4 28695,3

Обеспеченность населения больничными койками в 2018 году состав ляет 54,2 
койки на 10 тыс. населения, в том числе круглосуточными 43,7койки. Укомплектованность 
врачебными кадрами – 74,5%, средним медперсоналом -78,3%, младшим и прочим – 
98,2% (без совместителей). 

Принятые меры по улучшению оказания медицинской помощи населе нию, в том 
числе и «группе риска», позволили значительно уменьшить пока затели по социально 
- значимым заболеваниям. Профилактическими осмот рами на туберкулез за 2018 год 
охвачено 82,1% жителей района, план флюорографического обследования населения в 
2018 году выполнен на 80,0% при среднекраевом показателе 80,0%.

В 2018 году выполнено ремонтных работ на общую сумму 0,824 млн. рублей: 
проведен косметический ремонт акушерского отделения, трех кабинетов поликлиники, 
двух стоматологических в участковых больницах, замена отопительного котла в 
Кугультинской участковой больнице. Получено 2 санитарных автомобиля класса В для 
отделений скорой медицинской помощи Грачевской районной больницы и Спицевской 
участковой больницы.

В полном объеме работает «электронная регистратура». За 2018 год через 
Интернет, инфомат на прием к врачам записались около 25,0 тысяч человек.

Удовлетворенность пациентов качеством оказываемой медицинской составила 
82,3%.

В связи с тем, что с 01 января 2014 года муниципальные районы и городские 
округа Ставропольского края не осуществляют отдельные государственные полномочия 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан и муниципальные учреждения 
здравоохранения переданы в ведение министерства здравоохранения Ставропольского 
края, приоритеты, цели и задачи развития отрасли здравоохранения Ставропольского 
края до 2035 года в целом, и района в частности, определены в Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2035 года.

1.2.16.Культура.
В целях формирования единого культурного пространства и создания равных воз-

можностей для доступа населения района к культурным ценностям утверждена район-
ная целевая программ «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Став-
ропольского края». 

Сеть учреждений культуры района включает в себя 12 учреждений клубного типа, 
15 библиотек, объединённых в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гра-
чевская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее МБУК «ГМЦРБ»), 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Грачевская дет-
ская музыкальная школа» (далее МБУ ДО «Грачевская ДМШ»), 2 историко-краеведче-
ских музея (с. Бешпагир и с. Кугульта). 

Учреждениями культурно-досугового типа района ежегодно проводится более 
2000 мероприятий. За год проведено более 30 районных культурно-массовых мероприя-
тий. Многие из них остаются традиционными, в целях развития творческих способностей 
детей и молодежи, выявления юных дарований и дальнейшего развития их творческого 
потенциала, повышения художественного уровня репертуара и исполнительского ма-
стерства участников состоялся XXV районный фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Большие таланты маленького района», посвященный международному Дню за-
щиты детей, XXII районный фестиваль художественного творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Планета детства».

Среди культурно-массовых мероприятий района, организованных и проведенных 
работниками учреждениями культуры, наиболее яркими, интересными были: 

-праздничные мероприятия к Дню Победы 9 мая;
-мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 Марта, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню 
Государственного Флага Российской Федерации, Дню солидарности борьбы с 
терроризмом, Дню матери и др.

Коллективы самодеятельного творчества определяют творческую составляющую 
мероприятий. Нужно отметить увеличение числа «народных коллективов самодеятель-
ного художественного творчества», их девять.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 15 библиотек, которые ох-
ватывают 40% населения, что выше среднекраевого уровня на 1,0 процентный пункт. 
Общий книжный фонд составляет почти 288,0 тыс. экземпляров. Доля компьютеризиро-
ванных библиотек составляет 100% от общего числа библиотек, подключение к сети Ин-
тернет имеют 100,0% библиотек края (при среднекраевом значении 87%). Ведется соз-
дание электронного каталога, объем на сегодняшний день составляет 50 тыс. записей. 

Контингент обучающихся в  музыкальной школе составляет  206 учащихся. В Став-
ропольском крае создаются условия для развития способных и талантливых учащихся, 
развивается конкурсное движение, так как эта самая эффективная форма выявления 
одаренных детей. Ежегодно министерством культуры проводится ряд региональных, 
всероссийских конкурсных мероприятий, в которых учащихся становятся лауреатами и 
дипломантами фестивалей и конкурсов (2016 год – 40, 2017 год – 60, 2018 - 65). В учреж-
дении действуют два творческих коллектива: «образцовый коллектив народного художе-
ственного творчества» детский ансамбль народной песни «Сударушка» (с. Красное) и 
детский ансамбль «Потешки» (с. Грачевка).

1.2.17.Физическая культура и спорт.
В районе проводится системная работа по развитию физической культуры, 

школьного и массового спорта. Число жителей, занимающихся физической культурой по 
состоянию на 1 января 2019 года составляет 14079 человек или 40,1% от числа жителей 
района от3 лет до 79 лет (на 1 января 2018 года 30,9%).

В 2018 году в районе проведено 45 спортивных турнира, соревнований по раз-
личным видам спорта. Общее количество, принявших участие в соревнованиях, празд-
никах, спартакиадах, фестивалях и спортивных флешмобах здоровья составило в 2018 
году 8,7 тыс. человек.

Наряду с традиционными спартакиадами и районными спортивными турнирами, 

в 2018 году проведено 3 районных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в котором, приняли участие более 345 
чел. Победители и призеры фестивалей приняли участие в зональных и краевом этапе.

Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом в об-
разовательных учреждениях района. 

По данным на 2018 год численность занимающихся в школьных секциях и круж-
ках - 3287 обучающихся и 783 воспитанника ДЮСШ. 

В 2018 году в районе проведены 128 спортивных мероприятий среди школьников, 
из них районного уровня -32. 

В районе функционируют 3 спортивных клуба при образовательных учреждениях 
«Вертикаль», МКОУ СОШ №1 с. Грачевка, «Орион» «Старт», которые посещали в 2018 
году 984 учащихся. 

В муниципальных образованиях района продолжают действовать 12 спортивных 
клубов по месту жительства, которые посещают 679 человек. Основные секции: кудо, 
футбол, самбо, тхеквондо, фитнес. Всего работает 31 группа для разных возрастов. 

При МБУ Фок «Лидер» действуют 7 секций, 14 групп, в которых занимаются 385 
человек. При МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 120 человек занимаются шахма-
тами.

На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» в 2018 году было 
проведено 14 районных и межрайонных соревнований, зональных турниров, 36 спортив-
но-массовых мероприятий, включая 16 туров (взрослые и юноши) Чемпионата Района 
по футболу.

В 2019 году было запланировано и исполнено увеличение финансирование на 
приобретение спортивной формы, увеличено на 35 % финансирование, на выделение 
проведения спортивных районных мероприятий. В отдельное направление было выде-
лено проведение и реализацию мероприятий комплекса ГТО. Кроме того были включе-
ны в календарный план спортивно – массовых мероприятий в районе соревнования по 
пляжному теннису и соревнования по настольному теннису. В сентябре сборная коман-
да Района приняла участие в XIII Сельских Спортивных играх Ставропольского края в с. 
Александровском. 

1.2.18.Молодежная политика.
Реализацию молодежной политики в районе осуществляет муниципальным ка-

зенным учреждением «Центр молодежи «Юность» района, образовательных учрежде-
ниях района,  учреждениях дополнительного образования. 

Доля молодежи в структуре населения района составляет 7,8 тыс.человек, что 
составляет 20 % от общего числа жителей района. 

Администрацией района и муниципальным казенным учреждением «Центр 
молодежи «Юность» района за этот период проведено 143 (в 2017 году 110) социально-
значимых мероприятий с 7,3 тыс. молодыми людьми (в 2017 году 6,8) в возрасте от 
14 до 30 лет. Самыми значительными районными мероприятиями с молодежью 
в  2018 году стали: мероприятия, посвященные Дню молодежи России, конкурсы: 
«Лидер», «Автоледи – 2018», районный молодежный фестиваль «Как я провел лето..», 
молодежный районный фестиваль «Мы выбираем жизнь», акция «Мы против террора»,  
мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края, Дню России,  Дню семьи, 
любви и верности, районные волонтерские конкурсы и акции и др.

В рамках празднования в 2018 году 73-годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне – одним из приоритетных направлений работы с молодежью стала тема граж-
данской и допризывной подготовки молодежи. Проведены: районная молодежная квест-
игра «На Берлин», районный поэтический конкурс «А музы не молчали…», конкурсы 
«Мы берем с них пример», «Поклонимся великим тем годам», «Мы помним», более 20 
краевых акций. Общий охват мероприятиями патриотического направления молодежи 
составил 6,1 тыс. человек.

В настоящее время общее количество добровольцев в районе составляет более 
1200 человек. Проведены волонтерские акции «Большая уборка не территории», «До-
рогами добра», «Я+Я=волонтер!», «Чистая планета руками школьников», «Марафон 
добрых дел», «Живи ярко», «Россия молодая!», «Безопасное колесо!», «Волонтеры за 
здоровый образ жизни!», «ТРИКОЛОР»,  «Успей сказать спасибо!», в которых приняли 
участие 1100 волонтеров(в 2017 году 1089), 10 из которых отмечены на краевом уровне. 

Одной из новых форм работы с молодежью района является взаимодействие с 
молодежным этническим Советом района, в который вошли представители всех муни-
ципальных образований нашего района, что увеличивает возможность реализации об-
разовательных программ и молодежных инициатив, направленных на развитие межна-
циональных отношений, воспитания уважения к другим национальностям и культурам 
народов Северного Кавказа.

С целью гармонизации межэтнических отношений, предупреждения межэтниче-
ских конфликтов среди молодежи в районе проведены акции «Мы едины!», круглые сто-
лы с молодыми представителями муниципальных образований района, направленные 
на развитие межэтнических отношений, межкультурного обмена «Живи в мире и согла-
сии» и «Все равны!».

1.3.Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT- анализ) 
социально-экономического развития района.

Сырьевой базой для развития промышленности является продукция сельского 
хозяйства и строительные (песок, глина, известняк-ракушечник) полезные ископаемые. 
Одним из положительных факторов является наличие земельных участков, которые мо-
гут быть использованы для создания промышленных производств. В районе имеется 
развитая инфраструктура, транспортные коммуникации, объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социального значения, а также свободные трудовые ресурсы.

При наличии такого потенциала перспективу развития экономики района мы 
видим в строительстве логистических комплексов полного производственного цикла, 
в увеличении численности хозяйствующих субъектов, занятых в агропромышленном 
комплексе, создании предприятий по переработке сельхозпродукции, в развитии жи-
вотноводства в личных подсобных хозяйствах и семейных животноводческих фермах, в 
подготовке управленческого кадрового резерва в сельском хозяйстве. 

Стратегия района до 2035 года предполагает структурные преобразования, 
как в сельскохозяйственном секторе, так и в сфере промышленного производства. В 
Стратегии района заложен принцип территориально-кластерного подхода к управлению 
экономическим развитием района. В соответствии с этим принципом формирование кла-
стеров муниципального уровня позволит реализовать стратегический замысел по дости-
жению экономической суверенности муниципальных территорий. 

В основу формирования локальных «точек роста» и территориальных субкла-
стеров района положены следующие принципы: преимущественное развитие сельско-
го хозяйства, наличие ресурсов для развития промышленности по переработки сель-
хозпродукции и производству строительных материалов, близость к краевому центру г. 
Ставрополя, транспортные магистрали. На базе существующих и прогнозируемых про-
изводств в районе будут выделены несколько перспективных направлений развития тер-
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ритории, сгруппированных в кластеры – зерновой, масличный, овощной, строительной 
индустрии, кластеры по производству и переработке молока и кластер по развитию са-
дов интенсивного типа. Реализация кластеров по производству и переработке молока 
будет осуществляться во взаимодействии со Шпаковским районом и г. Ставрополем.

Взаимодействие сельхозтоваропроизводителей района, занимающихся выра-
щиванием маслосемян подсолнечника, будет осуществляться с другими более эконо-
мически развитыми районами (Петровский и Александровский  заводы) по производству 
растительного масла.

Формирование территориальных субкластеров должно стать основой для во-
влечения всех муниципальных образований района в реализацию Стратегии, для 
включения в краевые программы районных проектов, выделения земельных участков 
и формирования инвестиционных площадок для новых производств, для привлечения 
инвесторов, активного включения малого бизнеса в решение проблем экономического 
развития сельских населенных пунктов района.

Проведённый комплексный анализ социально-экономического развития района 
за 2016 - 2018 годы является основой для формирования SWOT-анализа. Выявлены 
слабые и сильные стороны, определены ситуации, представляющие угрозу для основ-
ных сфер деятельности, благоприятные возможности для их развития. 

Благоприятные возможности можно использовать на благо социально-экономи-
ческого развития района в целом и его отдельных населённых пунктов. Угрозы - это 
актуальные или потенциальные опасности для района. Благоприятные возможности 
вытекают из сильных сторон, угрозы - из слабых сторон. Вместе с тем, возможности 
и угрозы могут существовать и сами по себе, не вытекая из сильных и слабых сторон. 
SWOT-анализ

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT- анализ) социаль-
но-экономического развития района:

Сильные стороны Слабые стороны
1.Выгодное геополитическое 
расположение района, уникальные 
природно-климатические условия.

2.Развитая сеть автомобильных дорог 
федерального краевого и местного 
значения, наличие железнодорожных 
путей.

3.На территории района сложились 
благоприятные условия для развития 
сельскохозяйственного производства:

-высокое плодородие почв;

-благоприятные климатические 
условия;

-накопленный опыт организации 
сельхозпроизводства;

-наличие рабочей силы.

4.Обеспечение товаропроизводите-
лями района выпуска конкуренто-
способных высококачественных 
материалов и изделий.

5.Наличие месторождений строи-
тельных песков и глины, ракушечника 
для производства строительных 
материалов. 

1.Недостаточная эффективность эконо-мики 
вследствие значительного удельного веса сырьевого 
сектора, недостаточного развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности, отставания в 
инвестиционной и инновационной деятельности.

2.Низкая доля среднего бизнеса в общем количестве 
организаций, занятых в экономике района. 

3.Снижение объемов производства на отдельных 
промышленных предприя-тиях вследствие сокращения 
спроса на их продукцию.

4.Развитию АПК препятствует наруше-ние оптимальной 
структуры посевных площадей, снижение почвенного 
плодо-родия и частичная деградация почв.

5. Главная проблема жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры — это высокий уровень износа 
основных фондов, низкий уровень использования 
мощностей, большие потери.

6.Большинство отраслей экономики демонстрируют 
относительно низкий уровень производительности 
труда, что обусловливает невысокий уровень 
заработных плат и неэффективную структуру 
занятости населения.

Возможности Угрозы
1.Рост расходов на энергоносители 
и ухудшение финансового состояния 
предприятий послужит толчком 
для внедрения энергосберегающих 
технологий.

2.Финансовая поддержка пред-
приятий в форме субсидирования 
процентных ставок по кредитам, 
предоставления гарантий позволит 
улучшить финансовое положение 
предприятий.

3.Возможное изменение тарифной 
политики естественных монополий 
позволит снизить себестоимость 
предприятий реального сектора 
экономики.

4.Количественный рост организаций 
потребительской сферы при усилении 
тенденции к инновационному 
развитию.

5.Развитая сеть учреждений соци-
альной сферы, обеспечивающая 
оказание медицинских, образова-
тельных и социально-культурных 
услуг.

6.Координация действий органов 
местного самоуправления на  создание 
комфортных условий для труда, жизни 
и отдыха населения. Реализация 
инвестиционных про-ектов позволит 
решить вопросы трудовой миграции 
путем закреп-ления трудоспособного 
населения.

7.Развитие механизмов частно-
государственного и муниципального 
партнерства может послужить 
толчком в решении наиболее острых 
экономических и социальных проблем 
района.

1Ужесточается конкуренция за рынки сбыта продукции 
и привлечение внешних инвестиций. Снизится уровень 
конкурентоспособности местных производителей 
товаров с низкой добавленной стоимостью.

2.Нехватка собственной налоговой базы для 
обеспечения финансирования всех необходимых 
вопросов местного значения, высокая дотационность 
бюджета.

3.Снижение платежеспособности населения из-за 
постоянного роста тарифов на рынке энергоносителей.

4.Сохранение низкой доступности кредитов станет 
причиной дальнейшего сокращения оборотных средств 
предприятий.

5.Недостаток бюджетных средств на содержание 
муниципального имущества. Средний срок 
эксплуатации объектов недвижимости превышает 
30 лет, необходимость проведения капитальных 
ремонтов и реконструкций зданий и сооружений.

6.Отток за пределы района молодых перспективных 
кадров.

7.Слаборазвитая система взаимодействия с 
более экономически развитыми территориями по 
совместному развитию производства и повышению 
конкурентоспособности производимой продукции.

На основании SWOT-анализа района выявлены следующие сильные стороны: 
выгодное транспортно-географическое положение и наличие значительного природно-
ресурсного потенциала; наличие благоприятных условий для развития агропромышлен-
ного комплекса; наличие развитой транспортной инфраструктуры; наличие квалифици-
рованных трудовых ресурсов, образовательная инфраструктура.

На основании SWOT-анализа также выявлены следующие слабые стороны райо-
на: недостаточно развита пищевая и перерабатывающая промышленность, отставание в 
инвестиционной и инновационной деятельности; сокращение количества средних пред-
приятий, высокая стоимость энергоносителей в Ставропольском крае; сложность про-
хождения административных процедур при получении разрешительной документации.

Вместе с тем SWOT-анализ района позволил выявить следующие возможности 
развития района: эффективное использование географического положения района для 
привлечения инвесторов; развитие перспективных направлений для привлечения инве-
стиций в отрасли экономики района; развитие механизмов частно-муниципального пар-
тнерства. 

SWOT - анализ выявил следующие угрозы развития района: конкуренция за ин-
вестиционные ресурсы; высокий уровень социальной напряженности; отток за пределы 
района молодых перспективных кадров; рост себестоимости производимой продукции 
за счет высокой стоимости энергоносителей; колебания рыночной конъюнктуры, цен, 
валютных курсов.

Учитывая основные конкурентные преимущества района, а также тенденции раз-
вития, миссия района заключается в непрерывном повышении качества жизни населе-
ния на основе развития материального производства, как базы налогообложения и уве-
личения налоговых поступлений, социального, инновационного, научного потенциалов 
района с сохранением культурно-исторического наследия.

1.4 Анализ основных проблемных вопросов в экономике и социальной сфере 
района.

На современном этапе в районе выделяется ряд проблем, сдерживающих его 
социально-экономическое развитие, решение которых имеет стратегическое значение 
для дальнейшего улучшения качества жизни населения края и формирования 
конкурентоспособной экономики инновационного типа. Проведенное исследование 
положения дел в ключевых отраслях экономики и социальной сферы района позволило 
определить следующие системные проблемы, которые могут стать препятствиями для 
полноценного использования имеющихся на территории возможностей:

1.4.1.Зависимость исполнения консолидированного бюджета района от 
безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления в структуре консолидированного бюджета района 
составили в 2016 году 71,19 %, в 2017 году 72,27 %, в 2018 году 70,23 %, что означает 
высокий уровень зависимости исполнения бюджета от межбюджетных трансфертов. 
Таким образом, исходя из сложившейся структуры бюджета, возможности района 
по стимулированию развития отдельных отраслей экономики, реализации 
инфраструктурных проектов и улучшению социальной сферы достаточно ограничены.

1.4.2.Негативное влияние внешних и внутренних экономических и политических 
факторов вызывает проблемы в ведении финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций на территории района и снижает их инвестиционную 
активность:

-нестабильное финансовое состояние предприятий на территории района (сни-
жение прибыли на предприятиях, увеличение дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей);

-продукция большинства предприятий недостаточно конкурентоспособна на вну-
треннем и внешнем рынках, низкая доля экспорта местных товаропроизводителей;

-объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций на территории 
района является недостаточным для обновления основных производственных фондов;

-дефицит оборотных средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
-работа на предприятиях промышленности непривлекательна для молодых спе-

циалистов и специалистов высокой квалификации из-за низкой заработной платы.
1.4.3.Проблемы развития инвестиционной и инновационной сферы:
-низкий уровень инвестиционной привлекательности района;
-значительное превышение малых предприятий над средними;
-низкий спрос со стороны реального сектора экономики на перспективные с точки 

зрения их коммерческого применения результаты научно-технической деятельности;
-недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства в 

сфере инноваций;
-недостаточная активность предприятий и индивидуальных предпринимателей в 

районе по внедрению инновационных и научно-технических разработок.
1.4.4.Проблемы развития малого и среднего предпринимательства. 
Наряду с положительными тенденциями развития малого и среднего предприни-

мательства остаются проблемы, препятствующие его развитию:
-недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;
-трудности с получением кредитов у кредитных организаций и высокие кредитные 

ставки;
-значительная разница в официальной оплате труда работников малых предпри-

ятий, крупных и средних, наличие на предприятиях малого бизнеса «теневой» заработ-
ной платы. 

Анализируя проблемы развития малого и среднего предпринимательства, можно 
сказать, что основной из них является недостаточная ресурсная база, как материально-
техническая, так и финансовая.

Кроме того, среди проблем, сдерживающих развитие малого предприниматель-
ства, по-прежнему остаются административные барьеры, которые не только мешают 
развитию предпринимательства, но и вынуждают субъектов малого предприниматель-
ства уходить в теневую экономику.

Перечисленные проблемы требуют системного подхода, консолидирующего ре-
сурсы и координирующего усилия субъектов предпринимательства и их объединений с 
действиями органов местного самоуправления района.

1.4.5.Проблемы местных товаропроизводителей в промышленности и сельском 
хозяйстве:

-постоянно повышающиеся тарифы на энергоносители и коммунальные услуги;
-недостаточное обеспечение высококвалифицированными кадрами, прежде все-

го в производственном процессе;
-односторонняя направленность сельскохозяйственного производства, недоста-

ток альтернативных зерну сельскохозяйственных культур;
-низкий престиж сельскохозяйственного труда;
-высокий уровень износа производственных фондов хозяйствующих субъектов и 

недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;
-низкий генетический потенциал используемых животных;
-недостаточно развитая инфраструктура агропромышленного рынка;
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-недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами.
1.4.6.Проблемные вопросы, сдерживающие развитие сферы потребительского 

рынка на территории района:
-снижение темпов развития потребительского рынка в связи с ослаблением пла-

тежеспособности населения;
-проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции;
-отсутствие механизмов регулирования потребительской сферы органами мест-

ного самоуправления;
-наличие стихийной торговли.
1.4.7.Проблемы в сфере рынка труда и занятости населения.
Несмотря на некоторые положительные тенденции на рынке труда, сохраняет-

ся проблема несбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Имеющиеся 
вакансии на предприятиях не удовлетворяют требованиям соискателей. Это связано, 
во-первых, с несоответствием профессиональных характеристик «безработных» требо-
ваниям работодателей и, во-вторых, с низким уровнем заработной платы.

1.4.8.Проблемы в сфере образования:
-обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений школ района в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов (ФГОС);

-внедрение современных требований к организации образовательного процесса и 
создание современных условий в школах;

-создание системы поддержки талантливых детей, создание среды для проявле-
ния и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достиже-
ний одаренных детей;

-развитие учительского потенциала, внедрение системы моральных и материаль-
ных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их 
квалификации, а также для пополнения школ новым поколением учителей;

-модернизация воспитательной системы, усиление воспитательного потенциала 
школы. Организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, других 
асоциальных явлений.

-обеспечение доступа к получению общего образования детьми-инвалидами;
-обеспечение в дошкольных учреждениях района высокой готовности детей - до-

школьников к школьному обучению, их раннее развитие и социализацию, обеспечение 
качественной педагогической помощи родителям, полноценное развитие дошкольников, 
гибкий учет потребностей каждой семьи.

-внедрение новых федеральных образовательных стандартов на всех ступенях 
обучения;

-создание условий для предоставления качественного образования; 
-обеспечение доступности качественных образовательных услуг.
-реализация комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся.
1.4.9.Проблемы в сфере социальной защиты населения.
Несмотря на то, что сохранение мер поддержки отдельных категорий граждан 

остается приоритетным со стороны государства, и наблюдаются значительные измене-
ния ситуации в социальной сфере, в последние годы положение отдельных категорий 
граждан продолжает оставаться сложным. Рост денежных доходов по-прежнему отстает 
от удорожания товаров и услуг первой необходимости и не способствует значительному 
сокращению числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В связи с этим вы-
полнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, 
обеспечение социальной поддержки и необходимого объема и качества социальных 
услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной 
сфере.

1.4.10.Проблемы в молодежной среде:
-актуальной является проблема, связанная с духовно-нравственным воспитани-

ем молодежи. Необходимо сохранение ценностных основ и традиционных форм обще-
ственной морали, повышения интереса молодежи к отечественной культуре, ее истории, 
традициям, к носителям национального самосознания;

-проблема самореализации. Велик процент молодых людей, не имеющих работы, 
половина работающей молодежи трудится не по той специальности, которую приобрела 
в процессе обучения, либо вовсе не имеет профессии;

-дифференциация в уровне жизни между различными категориями подрастающе-
го поколения. Разбалансированность уровня доходов и уровня потребления приводит к 
негативным изменениям в общественном сознании молодежи, растет число преступле-
ний и правонарушений, совершаемых на почве корысти. Раздвигаются границы девиант-
ного поведения, регистрируется омоложение преступности;

-продолжает снижаться возраст вступления молодежи в социально-экономиче-
ские отношения. При этом различные отрасли экономики принимают молодые трудовые 
ресурсы крайне неравномерно. Продолжается уход молодежи в сферу «теневой» эконо-
мики, молодежь зачастую соглашается на работу по найму без оформления трудовых 
отношений с работодателем; 

-проблема безработицы и получения доходных источников. Это приводит к тому, 
что молодежь ищет работу в других территориях, регионах, городах, что уменьшает  чис-
ло  сельской молодежи; 

-в качестве одного из наиболее острых перед молодежью и обществом встанет 
вопрос о жилищном обеспечении,  приобретении жилья;

-недостаточная организация досуга молодежи. 
1.4.11.Проблемы в сфере культуры:
-разрушение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию данных 
объектов;

-значительный износ зданий муниципальных учреждений культуры;
-отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры, низкий уровень 

оплаты труда не способствует их обновлению и приходу молодых высококвалифициро-
ванных специалистов.

1.4.12.Проблемы в сфере физической культуры и спорта:
-недостаточная обеспеченность спортивными объектами, плоскостными соору-

жениями муниципальных образований района. Отсутствие современных спортивных 
объектов в населенных пунктах района; 

-различный уровень финансовой обеспеченности полномочий в области физиче-
ской культуры и спорта в муниципальных образованиях (поселениях) района и муници-
пальных районах; 

-низкая обеспеченность образовательных организаций дополнительного и обще-
го образования спортивным инвентарем и оборудованием. В районе функционируют 2 
ДЮСШ (774 воспитанника), которые не имеют собственной материально-технической 
базы;

-дефицит высококвалифицированных, профессиональных кадров тренеров-пре-
подавателей. В отрасли высока доля совместителей и лиц предпенсионного и пенси-
онного возраста. Кроме того, отсутствие серьезной социальной поддержки молодых 
специалистов по физической культуре и спорту, начинающих преподавательскую дея-
тельность после окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку 

молодых кадров из отрасли;
-слабая физическая подготовка и физическое развитие обучающихся; 
-недостаточное финансирование на выездные спортивные мероприятия;
-несовершенная система оценки труда спортсменов и тренерско - преподаватель-

ского состава, снижающая эффективность их работы.
1.4.13.Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
-высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; 
-рост стоимости коммунальных услуг, недостаточный уровень качества предо-

ставляемых коммунальных услуг населению. 
1.14.Проблемы в сфере строительства:
-недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры новых 

кварталов в районе;
-недостаточный уровень благоустройства рекреационных зон массового отдыха 

населения района;
-несоответствие генеральных планов и планов правил землепользования за-

стройки требования действующего законодательства.

2.Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития района. 
2.1.Приоритеты социально-экономического развития района.
На основе анализа социально-экономического положения района и параметров 

прогноза социально-экономического развития района, с учетом стратегических целей, в 
Стратегии предлагается выделить следующие стратегические приоритеты для района:

-развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого по-
тенциала;

-формирование и развитие инновационной инфраструктуры как основы высокого 
качества жизни и долгосрочного развития экономики.

2.2.Цели и задачи социально-экономического развития района.
Стратегическими целями социально-экономического развития района являются: 
-развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого по-

тенциала;
-создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса во 

всех сферах деятельности, повышение уровня конкурентоспособности экономики и эф-
фективности использования ресурсного потенциала;

-формирование комфортной среды для проживания в сельской местности.
Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития района.

Цель I. - развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого 
потенциала;

Направления Задачи
1.Образование 1.1.Повышение доступности и качества дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в районе.
1.2.Создание условий получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
1.3.Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 
и молодежи.
1.4.Создание в районе условий для обеспечения законных прав и 
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
1.5.Внедрение новых федеральных образовательных стандар-
тов на всех ступенях обучения.
1.6.Создание условий для предоставления качественного обра-
зования, обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг.
1.7.Реализация комплекса мер по профессиональной ориента-
ции обучающихся. 

1.8.Внедрение и реализация в системе образования новых ин-
формационных сервисов, технологий, дистанционного обучения, 
электронных образовательных ресурсов; формирование условий 
для социальной адаптации детей, требующих государственной 
поддержки, детей со специальными потребностями.
1.9.Создание условий для развития творческого потенциала пе-
дагогов и руководящих работников, внедрение новых механиз-
мов их мотивации.
1.10.Развитие комплексной системы выявления и поддержки 
одаренных детей.

2.Культура 2.1.Сохранение существующего культурно-исторического насле-
дия;
2.2.Укрепление материально-технической базы, повышения ка-
чества их услуг.

3.Физическая 
культура и спорт

3.1.Развитие инфраструктуры объектов спорта. Строительство 
новых объектов спорта в каждом населенном пункте района. 
Улучшение состояния существующей материально технической 
базы для занятий физкультурой и спортом; 
3.2.Обеспечение массовости занятий физкультурой и спортом, 
повышение спортивного мастерства;
3.3.Популяризация массового спорта и приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
3.4.Обеспечение успешного выступления спортсменов  
на региональных и всероссийских соревнованиях;
3.5.Создание условий для занятий физической культурой лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.Молодежная 
политика

4.1.Создание комфортных условий в районе для трудового, ду-
ховного, физического и творческого развития молодого челове-
ка, интеграции молодежи в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития района; 
4.2.Сохранение и укрепление нравственного и физического здо-
ровья молодежи. Профилактика асоциальных явлений и экстре-
мизма в молодежной среде;
4.3.Вовлечение молодежи в социальную практику.
4.4.Трудоустройство молодежи на вновь создаваемые рабочие 
места.
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Цель I. - развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого 
потенциала;

Направления Задачи
1.Образование 1.1.Повышение доступности и качества дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в районе.
1.2.Создание условий получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
1.3.Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 
и молодежи.
1.4.Создание в районе условий для обеспечения законных прав и 
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
1.5.Внедрение новых федеральных образовательных стандар-
тов на всех ступенях обучения.
1.6.Создание условий для предоставления качественного обра-
зования, обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг.
1.7.Реализация комплекса мер по профессиональной ориента-
ции обучающихся. 

5.Социальная 
поддержка 
населения 

5.1.Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
5.2.Создание «доступной среды» для инвалидов  
и других маломобильных групп населения.
5.3.Сокращение бедности среди семей с детьми,  обеспечение 
им минимально гарантированного дохода.
3. 5.4.Социальная поддержка граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, повышение уровня их жизни 
и формирование комфортной среды их жизнедеятельности.

4. 5.5.Реализация прав граждан на социальную защиту путем 
предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций, 
ежемесячных и единовременных денежных выплат.

5. 5.6.Поддержание уровня жизни многодетных семей, нфор-
мирование о положенных им действующим законодатель-
ством выплатах и льготах.

6. 5.7.Развитие системы адресной социальной поддержки, 
с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его 
социального статуса, состава семьи и дохода.

6. Содействие 
занятости 
населения

6.1.Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников.
6.2.Информирование о положении на рынке труда в районе.
6.3.Организация ярмарок вакансий рабочих мест.
6.4.Содействие занятости инвалидов, включая трудоустройство 
на оборудованные (оснащенные) для них работодателями рабо-
чие места.

7 . П р о и з в о д и -
тельность труда 
и поддержка за-
нятости

7.1.Стимулирование предприятий к повышению производитель-
ности. 
7.2.Снижение административно-регуляторных барьеров (издер-
жек) для повышения производительности.
7.3.Обучение управленческого звена предприятий.

8.Информацион-
ное общество, 
оптимизация 
и повышение 
качества предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг

8.1.Создание условий для формирования единой информацион-
ной и телекоммуникационной инфраструктуры в районе;
8.2.Обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности 
процесса предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе в многофункциональных центрах.

Цель II. - создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 
во всех сферах деятельности, повышение уровня конкурентоспособности экономики 
и эффективности использования ресурсного потенциала

1.Развитие инве-
стиционной дея-
тельности и инно-
вационного потен-
циала

1.1.Оказание содействия в реализации приоритетных инвести-
ционных и инновационных проектов в районе;
1.2.Создание благоприятных условий для модернизации ос-
новных производственных фондов и диверсификации экономи-
ки района;
1.3.Развитие системы взаимодействия органов местного само-
управления района с частными партнерами и экспертным со-
обществом по вопросам реализации проектов муниципально 
- частного партнерства и концессионных соглашений;
1.4.Определение приоритетных для инвестирования терри-
торий, отраслей экономики и формирования инвестиционных 
предложений;
1.5.Участие в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и 
других аналогичных мероприятиях;
1.6.Вовлечения средств населения для реализации инвестици-
онных возможностей района;
1.7.Снижение административно-правовых, финансовых, поли-
тических рисков инвесторов.

Цель I. - развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого 
потенциала;

Направления Задачи
1.Образование 1.1.Повышение доступности и качества дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в районе.
1.2.Создание условий получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
1.3.Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 
и молодежи.
1.4.Создание в районе условий для обеспечения законных прав и 
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
1.5.Внедрение новых федеральных образовательных стандар-
тов на всех ступенях обучения.
1.6.Создание условий для предоставления качественного обра-
зования, обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг.
1.7.Реализация комплекса мер по профессиональной ориента-
ции обучающихся. 

2.Развитие потре-
бительского рынка 

2.1.Развитие и совершенствование инфраструктуры розничной 
и оптовой торговли, общественного питания и сферы услуг; 
2.2.Стимулирование строительства стационарных торговых се-
тей, объектов общественного питания и бытового обслужива-
ния населения;
2.3.Создание межрегиональных центров торговли современно-
го формата;
2.4.Ликвидация стихийной торговли на территории района; 
2.5.Создание и поддержка на потребительском рынке условий 
для добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей;
2.6.Стимулирование развития потребительского рынка для 
удовлетворения потребностей сельского населения;
2.7.Поддержка местных товаропроизводителей, обеспечение 
доступа их продукции в торговые сети;
2.8.Модернизация организаций бытового обслуживания насе-
ления, проведение их технического перевооружения;
2.9.Развитие бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на льготных условиях;
2.10.Повышение качества оказания бытовых услуг населению.

3.Благоприятная 
среда для ведения  
малого бизнеса:

3.1.Активизация предпринимательской деятельности.
3.2.Стимулирование развития малого и среднего предпринима-
тельства в сфере производства товаров и оказания услуг;
3.3.Обеспечение доступа к кредитным ресурсам;
3.4.Повышение уровня квалификации кадрового состава для 
малого предпринимательства;
3.5.Способствовать продвижению товаров и услуг малого биз-
неса на межрегиональные рынки;
3.6.Содействовать созданию и развитию  профессиональных 
объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.

4.Развитие агро-
промышленного 
комплекса

4.1.Обеспечение ежегодного прироста сельскохозяйственной и 
промышленной продукции;
4.2.Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий про-
изводства;
4.3.Формирование и реализация проектов в сфере хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;
4.4.Обеспечение поддержки действующих и создания перспек-
тивных промышленных производств (точек и зон инвестицион-
ного роста); 
4.5.Реформирование агропромышленного комплекса района с 
целью обеспечения его конкурентоспособности, производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентирован-
ной на экспорт за пределы района.

5.Бюджетная по-
литика

5.1.Снижение уровня дотационности бюджета района;
5.2.Увеличение налогооблагаемой базы района.

Цель III. - формирование комфортной среды для проживания в сельской местности

1. Строительство 
и градостроитель-
ство

1.1.Разработка единой градостроительной концепции про-
странственного развития и территориального планирования, 
создание системы нормативно-правового регулирования стро-
ительной деятельности в районе;
1.2.Совершенствование системы правовых актов, регулирую-
щих правоотношения в области землепользования и застройки;
1.3.Внедрение современных энергосберегающих технологий в 
строительстве, проектировании и строительстве объектов ка-
питального строительства в районе.

2.Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
участками

2.1.Повышение эффективности использования земельных 
участков, пополнение бюджета района за счет использования 
свободных земельных участков.
2.2.Проведение работ по актуализации государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов.
2.3.Пополнение бюджета района от продажи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности сдачи в аренду.
2.5.Совершенствование системы управления муниципальными 
унитарными предприятиями района.
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Цель I. - развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого 
потенциала;

Направления Задачи
1.Образование 1.1.Повышение доступности и качества дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в районе.
1.2.Создание условий получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
1.3.Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 
и молодежи.
1.4.Создание в районе условий для обеспечения законных прав и 
интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
1.5.Внедрение новых федеральных образовательных стандар-
тов на всех ступенях обучения.
1.6.Создание условий для предоставления качественного обра-
зования, обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг.
1.7.Реализация комплекса мер по профессиональной ориента-
ции обучающихся. 

3. Коммунальное 
хозяйство и 
топливно-
энергетический 
комплекс

3.1.Повышение эффективности энергопотребления путем вне-
дрения современных энергосберегающих технологий и обо-
рудования;
3.2.Снижение уровня износа основных производственных фон-
дов и коммунальной инфраструктуры;
3.3.Снижения количества аварий на коммунальных предпри-
ятиях за счет модернизации коммунальной инфраструктуры, в 
том числе на основе расширения использования концессион-
ных соглашений;
3.4.Улучшение обеспечения населения питьевой водой надле-
жащего качества;
3.5.Повышение качества и доступности жилищно-коммуналь-
ных услуг, в том числе за счет обеспечения прозрачности 
формирования цен на услуги посредством использования го-
сударственной системы жилищно-коммунального хозяйства;
3.6.Увеличение объемов и качества проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;
3.7.Обеспечение граждан жилыми помещениями в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

4. Развитие транс-
портного комплек-
са

4.1.Обновление парка транспортных средств и повышение тех-
нического уровня соответствующего оборудования, комплекс-
ности предоставления логистических услуг, позволяющих су-
щественно улучшить скорость и надежность перевозок, снизить 
затраты на перевозки;
4.2.Развитие инфраструктуры объектов придорожного сервиса, 
создание охраняемых пунктов стоянки транспортных средств 
дальнего следования, пунктов оперативной связи, экстренной 
технической и медицинской помощи и др., необходимых для по-
вышения безопасности дорожного движения и качества транс-
портного обслуживания;
4.3.Приведение технического состояния улично-дорожной сети 
поселений и районного центра в соответствие с действующими 
нормативами и техническими требованиями для обеспечения 
безопасного и комфортного проезда;
4.4.Реконструкция, ремонт и строительство  автомобильных 
дорог с целью привлечения внебюджетных средств для строи-
тельства и последующей эксплуатации.

5.Развитие 
средств связи и 
информационных 
технологий

5.1.Обеспечение населения современными услугами связи; 
5.2.Создание системы Интернет-порталов (сайтов) органов 
местного самоуправления района;
5.3.Обеспечение работы системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

6. Реализация 
государственной 
национальной по-
литики

6.1.Гармонизация межнациональных отношений в районе
6.2.Реализация в районе государственной политики Россий-
ской Федерации в области противодействия терроризму путем 
совершенствования системы профилактических мер антитер-
рористической направленности. 
6.3.Обеспечение постоянной готовности органов управления, 
сил и средств к выполнению возложенных задач по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
района.

7. Общественная 
безопасность

7.1.Повышение уровня безопасности жизнедеятельности насе-
ления района;
7.2.Создание в районе обстановки, способствующей утвержде-
нию межнационального мира, согласия и сотрудничества граж-
дан независимо от их религиозных убеждений.

8.Экологическая 
безопасность

8.1.Совершенствование системы управления в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления;
8.2.Сокращение площади земель, занятых под несанкциониро-
ванные объекты размещения отходов.
8.3.Формирование экологической культуры.

9.Развитие турист-
ско-рекреационно-
го комплекса

9.1.Развитие материальной базы туризма путем привлечения 
инвестиций для строительства туристических объектов.
9.2.Создание с помощью туризма, в том числе делового, инве-
стиционного, привлекательного имиджа района. 
9.3.Развитие предпринимательства в сфере туризма, в том чис-
ле малого и среднего бизнеса.
9.4.Расширение возможностей для населения района в органи-
зации отдыха, в том числе детского и семейного.

3.Сценарии развития района.
1.Инерционный сценарий, когда район сохранит экономическую структуру, при ко-

торой основное внимание уделяется развитию ресурсного комплекса, район рассматри-
вается как территория, характеризующаяся ресурсно-сырьевой специализацией, когда 
за его пределы вывозится строительный и кварцевый песок, зерновые, продукция живот-
новодства и так далее. Развитие других отраслей будет тормозиться из-за недостаточно 
совершенного механизма частно - государственного партнерства и недостатков дело-
вого климата, необходимых для развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и 
развития предпринимательства.

Разрыв в производительности большинства секторов экономики, расположенных 
в районе, от краевого уровня, сохранится или даже увеличится. В сельском хозяйстве 
и сырьевых отраслях не произойдет технического перевооружения и реструктуризации. 
Все это не будет способствовать увеличению темпов экономического  роста. 

В этом сценарии маловероятно появление новых отраслей в экономике района. 
Транспортно-логистический сектор будет развиваться исключительно как поддерживаю-
щий для других отраслей. Модернизация секторов социальных услуг - жилищно-комму-
нального хозяйства, образовательного, медицинского и других - будет проходить в недо-
статочном объеме. Сохранится разрыв между качеством социальных услуг, их видами и 
объемами и потребностями развития района. Продолжатся процессы депопуляции на-
селения и оттока квалифицированных трудовых ресурсов.

В среднем темпы изменения индекса роста экономики в этом сценарии составят 
1-2 процента в год.

2.Прогрессивный (инновационный) сценарий, в рамках которого произойдет пре-
одоление разрывов в производительности в существующих отраслях экономики и соз-
дание предпосылок или началу развития новых секторов экономики. В отраслях про-
мышленности и сельского хозяйства произойдет реструктуризация и переход на новые 
инновационные технологии. Активно будет расширяться рынок сбыта производимой эко-
логически чистой продукции. Возникнут предпосылки интеграции отдельных отраслей в 
экономику края и России.

Ключевыми условиями успешного развития района будет становление «новой 
экономики», предусматривающей динамичное инновационное развитие территории за 
счет рационального использования имеющихся ресурсов, ее новой экономической спе-
циализации, способной существенно повысить ее инвестиционную привлекательность и 
конкурентоспособность производимых здесь товаров и услуг на внешних рынках. Полу-
чит дальнейшее развитие транспортно-логистический сектор.

Значительно повысится уровень развития и эффективного использования чело-
веческого капитала. 

В результате:
социальная сфера района будет представлять комплекс качественных и доступ-

ных социальных услуг, отвечающих современным стандартам, позволяющим удовлетво-
рять потребности человека в самореализации и экономики в трудовых ресурсах; 

район будет одним из лидеров в Ставропольском крае по качеству образования; 
возрастет доля выпускников учебных заведений, работающих по специальности; 
значительно улучшится ситуация по сокращению социально - значимых заболе-

ваний; 
каждый нуждающийся в социальной защите гражданин будет получать помощь в 

размере, обеспечивающем его социализацию и самореализацию. 
Повысится уровень жизни населения, прежде всего за счет обеспечения роста 

доходов населения на основе повышения производительности труда и качества рабочей 
силы, социального партнерства бизнеса, создания возможностей для наиболее полной 
реализации трудового, творческого и социального потенциала человека. Будет обеспе-
чена поддержка граждан, не имеющих объективных возможностей реализовать свой 
трудовой потенциал (пенсионеров, инвалидов, семей с высокой иждивенческой нагруз-
кой, находящихся в экстремальной ситуации).

Экономический рост, в сочетании с высоким уровнем и качеством социальных ус-
луг, позволит быстрее достичь намеченной основной стратегической цели развития рай-
она и выполнить его миссию. Район станет привлекательным местом для проживания 
населения, в том числе и для состоятельных людей, готовых инвестировать собствен-
ные средства в инновационные проекты. Возможным станет создание технопарка, от-
крытие научных лабораторий, центра трансфера технологий, центров для производства 
опытных образцов, а затем и серийного производства новых видов продукции.

Темпы изменения индекса роста экономики будут составлять в среднем 4-5 про-
центов в год.

Понимая необходимость перехода на инновационный путь развития, выбран про-
грессивный сценарий социально-экономического развития района.

4.Показатели достижения целей социально-экономического развития рай-
она.

№ 
п.п.

Наимено-
вание пред-
лагаемого 
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Ввод в дей-
ствие жилых 
домов,
тыс. кв. м об-
щей площади

1,2 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 4,0 5,0

2

Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
приходящая-
ся в среднем 
на 1 жителя, 
(кв.м)

19,9 20 20,1 20,2 20,3 20,5 21 21,5

3

Доля налого-
вых и ненало-
говых дохо-
дов местного 
бюджета в 
общем объе-
ме собствен-
ных доходов 
бюджета му-
ниципально-
го образова-
ния (%)

43,5 51,37 40,1 45,8 46,1 46,2 46,9 47
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4

Темп роста 
поступлений 
н а л о г о в ы х 
и неналого-
вых доходов 
консолиди -
р о в а н н о г о 
бюджета рай-
она к уровню 
предыдущего 
года (%)

109 138,8 91,2 105,7 106 106,4 107,4 108,2

5

Число поль-
з о в а т е л е й 
б и б л и о т е к , 
в том числе 
дети до 14 
лет

14739 14820 14805 14875 14945 14920 14985 15032

6 Обеспечен-
ность:

7.1.

общедоступ-
ными библи-
отеками (уч-
реждений на 
100 тыс. на-
селения)

39,78 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72

7.2.

учреждени-
ями куль-
турно-досу-
гового типа 
(учреждений 
на 100 тыс. 
населения)

31,83 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78

8

Число плат-
ных посеще-
ний организа-
ций культуры 
(за год), (тыс.
чел)

38,45 39,19 39,58 40,36 41,14 42,66 43,98 45,06

№ 
п.п.

Наимено-
вание пред-
лагаемого 
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

Увеличение 
числа плат-
ных посеще-
ний организа-
ций культуры 
по отноше-
нию к 2017 
году (процен-
тов)

100 101,9 101 103 105 116 120 125

10

У д е л ь н ы й 
расход элек-
троэнергии 
на снабжение 
органов мест-
ного  само-
управления и 
муниципаль-
ных учреж-
дений (в рас-
чете на 1 кв. 
м общей пло-
щади), (кВт*ч/
кв. м)

0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10

11

Уровень из-
носа ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры (%)

68,0 66,7 66,5 66,0 65,5 65,0 60,0 55,0

12

Объем отгру-
женных това-
ров собствен-
ного про-
и з в о д с т в а , 
выполненных 
работ и услуг 
собственны-
ми силами: 
Обеспечение 
э л е к т р и ч е -
ской энерги-
ей, газом и 
паром; конди-
ционирова-
ние воздуха 
(млн. руб.)

148,38 160,70 173,80 178,50 189,20 226,37 235,7 248,9

13

Показатель 
рождаемости 
(число ро-
дившихся на 
1000 человек 
населения)

10,58 10,19 10,59 10,61 10,68 10,77 11,5 12,6

14

Показатель 
смертности 
(число умер-
ших на 1000 
человек на-
селения)

12,86 12,79 11,58 11,61 11,60 11,59 12 11,9

15

К о э ф ф и ц и -
ент есте-
с т в е н н о г о 
прироста на-
селения (че-
ловек на 1000 
населения)

-2,28 -2,59 -2,35 -2,14 -2,12 -2,04 0,8 1,3

16

Ожидаемая 
п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
жизни (лет)

71,00 71,00 71,10 71,30 71,60 71,90 72,4 73,0

№ 
п.п.

Наимено-
вание пред-
лагаемого 
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

Доля детей 
в возрасте 1 
- 6 лет, полу-
чающих до-
школьную об-
разователь-
ную услугу и 
(или) услугу 
по их со-
держанию в 
муниципаль-
ных образо-
в а т е л ь н ы х 
учреждениях 
в общей чис-
ленности де-
тей в возрас-
те 1 - 6 лет

65,6 68,6 70 72,5 75 77 80,1 82,2

18

У р о в е н ь 
у д о в л е т в о -
р ё н н о с т и 
н а с е л е н и я 
района ка-
чеством на-
чального об-
щего, основ-
ного общего, 
среднего об-
щего  образо-
вания (%)

69,5 69,5 70 70 72,5 75 80 83

19

У р о в е н ь 
у д о в л е т в о -
р ё н н о с т и 
н а с е л е н и я 
района ка-
чеством до-
ш к о л ь н о г о 
образования 
(%)

96,5 96,5 97 97 97,2 97,5 97,7 98

20

Численность 
детей в до-
школьных об-
разователь-
ных учрежде-
ниях (чел.)

1973 1922 1912 1920 1925 1930 1945 1950

21

Обеспечен-
ность до-
школьными 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 
учреждения-
ми (мест на 
1000 детей в 
возрасте 1-6 
лет)

647 640 640 640 640 640 640 640

22

Доля населе-
ния, система-
тически зани-
мающегося 
физической 
культурой и 
спортом (%)

30,9 42 43 44 46,9 55 55,5 56

23

Доля моло-
дых граж-
дан, прожи-
вающих на 
территории 
района, за-
действован-
ных в меро-
приятиях по 
реализации 
молодежной 
политики в 
общем коли-
честве моло-
дых граждан 
(%)

42 44 45 47 49 55 56 57

№ 
п.п.

Наимено-
вание пред-
лагаемого 
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24

Индекс про-
и з в о д с т в а 
п р о д у к ц и и 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а 
во всех ка-
тегориях хо-
зяйств (в со-
поставимых 
ценах % к 
2016 г.)

100,6 109,3 101,3 123,0 124 125,2 127 128

25

Валовое про-
и з в о д с т в о 
з е р н о в ы х 
культур (тыс.
тонн)

259,1 227,00 208,00 232,2 230,8 238,60 270 275
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26

Оборот роз-
ничной тор-
говли, (млн. 
рублей).

1155,9 1076,1 1130,94 1164,87 1205,64 1358,78 1732,7 2108

27

Объем плат-
ных услуг 
населению, 
(млн. ру-
блей).

556,1 453,24 475,45 492,09 512,6 577,89 743,27 908,66

28

Инвестиции в 
основной ка-
питал, (млн. 
рублей).

463,24 502,06 527,67 548,78 571,83 647,25 798,37 952,8

29

Оборот ма-
лых и сред-
них предпри-
ятий, вклю-
чая микро-
предприятия, 
(млрд. ру-
блей).

4,5 4,51 4,52 4,56 4,58 4,64 4,74 4,79

30

Число субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства в 
расчете на 10 
тыс. человек 
населения , 
(единиц)

264,10 262,60 264,90 265,00 265,00 265,1 265,15 265,19

31

Численность 
занятых в 
сфере мало-
го и среднего 
предприни-
мательства, 
включая ин-
дивидуаль-
ных предпри-
нимателей, 
единиц

1487 1599 2869 3463 4115 5644 5644 5644

32

Доля средне-
с п и с о ч н о й 
численности 
работников 
(без внешних 
совместите-
лей) малых 
и средних 
предприятий 
в средне-
с п и с о ч н о й 
численности 
работников 
(без внешних 
с о в м е с т и -
телей) всех 
предприятий 
и организа-
ций, (%)

35,70 26,90 35,80 35,80 35,80 35,9 36,05 36,09

№ 
п.п.

Наимено-
вание пред-
лагаемого 
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Численность 
населения (в 
среднегодо-
вом исчис-
лении), тыс. 
человек

37,71 37,77 37,80 37,85 37,87 37,90 37,89 37,90

34

Количество 
высокопроиз-
водительных 
рабочих мест 
во внебюд-
жетном сек-
торе эконо-
мики, чел

1390 1390 1483 1584 1685 1988 1988 1988

35

Количество 
с р е д н и х 
и крупных 
предприятий 
базовых не-
с ы р ь е в ы х 
отраслей эко-
номики, во-
влеченных в 
реализацию 
националь-
ного проекта, 
не менее, 
единиц к 
2024 году

0 0 0 0 0 1 1 1

36

Доля услуг, 
переведен-
ных в элек-
тронный вид 
(%)

26,2 33,3 40,5 47,6 54,8 64 81 100

5. Этапы реализации муниципальной Стратегии района.
Стратегия определена на 17 лет (2019-2035 гг.) и предполагает четыре этапа 

реализации (три трёхлетних и один шестилетний). Этапы реализации Стратегии обозна-
чены для выделения стадий процесса достижения стратегических целей, различаются 
по условия, факторам и рискам социально-экономического развития.  

I этап: 2019-2021 гг. – переформатирование системы нормативных правовых 
актов района. На данном этапе планируется усовершенствовать правовую базу района 
для реализации целей и задач Стратегии. Первый этап характеризуется завершением 
реализации майских Указов Президента РФ, снижением негативного влияния 
экономического и финансового кризиса. 

II этап: 2022-2024 гг. - осуществление концентрации финансовых средств, 
человеческого капитала, управленческого потенциала, природных  ресурсов с их 
последующим эффективным использованием на территории района. Стимулирование 
развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики 
и создание конкурентной среды, обеспечение продовольственной безопасности. 
Развитие малого и среднего бизнеса. Решение проблемы превышения расходов 
консолидированного бюджета района над доходами.

III этап: 2025-2030 гг. – формирование новой устойчивой и сбалансированной 
инфраструктуры, позволяющей обеспечить высокий уровень качества жизни и ускоренное 
развитие экономики. Модернизация существующих производств и создание новых 
в перерабатывающей промышленности. Повышение эффективности деятельности 
предприятий путем увеличения производительности труда, внедрения новых технологий 
производства. Район переходит из сырьевого кластера в аграрно-сырьевой, основной 
характеристикой которого является сочетание отраслей по производству продукции 
сельского хозяйства и ее переработке.

IV этап: 2031-2035 гг. –  социальная ориентация, полагающая главной целью 
Стратегии повышение уровня и качество жизни населения. Устойчивое развитие района, 
создание динамично развивающейся, конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 
занятость населения. Сбалансированное пространственное развитие, реализация 
потенциала муниципальных точек роста. Реализуются долгосрочные проекты, начатые 
во втором и третьем периоде. Налоговая база района расширилась, поступление 
налоговых и неналоговых доходов в муниципальный бюджет обеспечивает покрытие 
текущих расходов. 

6.Основные направления социально-экономического развития района.

Достижение целей социально-экономического развития района будет обеспече-
но посредством решения задач и выполнения мероприятий по ключевым направлениям.

6.1.Обеспечение социального благополучия в районе.
6.1.1. Образование.
Повышение уровня образования в районе реализуется за счет обеспечения до-

ступности качественного образования, соответствующего требованиям развития эконо-
мики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Основными направлениями развития образования являются:
-обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования;
-повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг образователь-

ными учреждениями;
-повышение эффективности системы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров по приоритетным для рынка труда Района специальностям.
-развитие системы комплексной поддержки одаренных детей, талантливой моло-

дежи, детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья;
-формирование условий для расширения экспорта образовательных и интеллек-

туальных услуг;
-формирование благоприятных условий (современная научно-исследовательская 

и производственная база, финансовая и социальная поддержка и др.) с целью привлече-
ния в район  талантливой и перспективной молодежи из других регионов;

-внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-
го процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуни-
кационных технологий, дистанционной формы обучения;

-обновление содержания образования с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Развитие образования в районе реализуется через следующие мероприятия:
-развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности и профес-
сиональных объединений, проведение педагогического аудита;

-создание региональной системы оценки качества образования, согласованной 
по всем уровням и ступеням образования, введение в действие механизма единых госу-
дарственных экзаменов, обеспечивающих прохождение итоговой аттестации выпускни-
ками на всех уровнях образования во внешних независимых аттестационных центрах;

-повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях Района всех 
типов и видов, обеспечение обновления содержания и технологий воспитательной дея-
тельности с учетом региональных особенностей, социокультурной среды, традиционно-
го и инновационного опыта;

-модернизация системы образовательных учреждений, содействие обновлению 
материально-технической базы учебных заведений;

-разработка и использование комбинированного учебно-методического контента 
для непрерывного дистанционного образования;

-создание и развитие Интернет-инструментов для дистанционного самообразо-
вания;

-создание отказоустойчивой, масштабируемой технологической платформы, ко-
торая обеспечит надежный, защищенный и высокоскоростной обмен данными с увели-
чением количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 
охваченных системой телемедицинских консультаций;

-обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях систе-
мы образования Района с целью обеспечения ее соответствия перспективным тенден-
циям экономического развития и общественным потребностям;

-реализация комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся общеоб-
разовательных учреждений и незанятой молодежи и воспитанию творческого отношения 
к труду;

-организация работы по обучению работающего и безработного населения по 
программам профессиональной переподготовки, опережающей профессиональной под-
готовки, а так же организации целевого обучения, в системах как высшего, так и средне-
го профессионального образования с целью устранения дефицита квалифицированных 
рабочих кадров; 

-организация психолого-педагогической, методической и консультативной помо-
щи родителям детей, в том числе родителям детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителям детей до 3 лет, гражданам, желающим принять на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

Ожидаемые результаты. 
Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста 
до 79,48%.

Уровень удовлетворённости населения района качеством:
- дошкольного образования – 98,0%; 
- начального общего, основного общего, среднего общего - 83,00%;
- дополнительного образования - 85,20%.
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, об-

учающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразо-
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вательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 100%.

Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет до 80 %.

Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обе-
спечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, по-
зволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана.

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий доля детей, охваченных дополнительным образованием, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет до 80%.

6.1.2. Культура.
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об ут-

верждении Основ государственной культурной политики», а также Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, главными це-
лями государственной культурной политики является укрепление единства общества, 
создание условий для развития культурного потенциала.

В Указе президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» «культура» обозначена в качестве одного из приоритетных направлений раз-
вития страны. Ключевыми направлениями развития должны стать: 

-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для вос-
питания и образования;

-укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей народов;

-создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, 
включающих в себя концертные залы, музыкальные, хореографические и другие учреж-
дения, а также выставочные пространства;

-обеспечение детских музыкальных, художественных школ необходимыми ин-
струментами, оборудованием и материалами;

-продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;
-создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на 

территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек;
-подготовка кадров для организаций культуры;
-поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культур-

ного наследия народов Российской Федерации.
Ключевые мероприятия развития культуры в районе до 2035 года.
1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и обеспече-

ние доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам в сель-
ской местности.

Для дальнейшего развития отрасли необходима модернизация материально-тех-
нической базы учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры и ис-
кусства. Финансирование работ по укреплению материально-технической базы учреж-
дений возможно в рамках государственной программы «Местных инициатив», активно 
реализуемой в районе, государственной программы Ставропольского края «Сохранение 
и развитие культуры». 

2.Формирование имиджа района.
Стратегией предлагается дальнейшее развитие культурно-досуговых центров, 

расширение практики привлечения коллективов из других районов. 
3.Подготовка кадров для организаций культуры.
Для повышения уровня профессиональной подготовки предлагается периодиче-

ски направлять на курсы повышение квалификации работников учреждений культуры. 
До 2035 года планируется осуществить 100% соответствие профстандартам к числен-
ности занятых работников.

4.Поддержка добровольческих движений в сфере культуры (волонтерства).
Добровольцы призваны вносить вклад в реализацию мероприятий в сфере куль-

туры, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Фе-
дерации.

5.Цифровизация культуры.
Необходимо увеличить вклад района в активизацию размещения оцифрованного 

контента материального и нематериального культурного наследия на портале «Культу-
ра.рф». Увеличить к концу 2035 года числа обращений к цифровым ресурсам культуры 
в Ставропольском крае в 7 раз.

6.Привлечение финансирования в сферу культуры:
-в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» в 2019 году в районе на базе структурного подразделения МБУК «ГМЦРБ 
«Кугультинская сельская библиотека» создается модельная библиотека. 

-в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли куль-
туры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры» завершаются работы по капитальному ремонту фасада здания МКУК «Кугультин-
ский культурно-досуговый центр» с. Кугульта 

-с целью развития художественного образования учащихся МБУ ДО «Грачевская 
детская музыкальная школа» обновляется парк музыкальных инструментов.

Ожидаемые результаты
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводи-

мых муниципальными учреждениями культуры района.
Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных би-

блиотек на 1 тыс. человек.
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году 

(процентов) до 2035 года на 20%.
Повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры района, от общего количества 
детей, проживающих в районе.

Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в области культуры, 
систематически повышающих квалификацию.

6.1.3. Физическая культура и спорт.
В целях развития физической культуры и спорта в районе запланирована реали-

зация следующих направлений:
-повышение обеспеченности населения района объектами физической культуры 

и спорта; 
-увеличение численности населения регулярно занимающегося физической куль-

турой и спортом; 
-проведение активной информационной политики в вопросах касающихся разви-

тия физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни;
-совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения физиче-

ской культуры, спорта и туризма, врачебного контроля за занимающимися физической 

культурой и спортом;
-создание условий для вовлечения людей с ограниченными физическими возмож-

ностями в занятия физической культурой, спортом и туризмом.
Развитие физической культуры и спорта в районе реализуется через следующие 

мероприятия:
-обеспечение процесса качественной подготовки к региональным соревнованиям 

команд района;
-организация на территории района межмуниципальных и региональных (крае-

вых) спортивных мероприятий;
-реализация мер, направленных на расширение для населения количества спор-

тивно-оздоровительных услуг;
-реализация мероприятий по подготовке квалифицированных кадров, в том числе 

проведение работы по подготовке выпускников образовательных учреждений района к 
обучению на профильных специальностях ВУЗах, включая целевое направление на об-
учение; 

-развитие материально-технической базы массового спорта;
Ожидаемые результаты.
Реализация Стратегии:
-позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения района, что в конечном 
счете положительно скажется на улучшении качества жизни граждан Района.

-создаст условия для обеспечения равных возможностей гражданам, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической 
культурой и спортом, а также развитие Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обеспечение многообразия форм физкультур-
но-спортивной деятельности с учетом потребностей различных групп населения.

-доля населения района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского 
края в возрасте от 3 до 79 лет возрастет до 56% в 2035 году; 

-повысится уровень обеспеченности населения района спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в районе до 
58% в 2035 году.

6.1.4. Молодежная политика.
В районе активно реализуется молодежная политика, которая призвана охватить 

все жизненно важные потребности молодежи, удовлетворение которых позволит обеспе-
чить достойное настоящее и привить уверенность в будущем молодым жителям района. 

Главным в реализации молодежной политики в районе является содействие фор-
мированию в районе личности молодого человека с активной жизненной позицией по-
средством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив, через реализа-
цию следующих направлений:

-профориентация молодежи с учетом направлений развития экономики и соци-
альной сферы района;

-поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и ее интегра-
ция в жизнь общества;

-поддержка инициативной и талантливой молодежи;
-поддержка и защита интересов молодых семей.
-духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан, проживаю-

щих на территории района и молодежи;
-вовлечение потенциала молодежи во все сферы развития района;
-поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объ-

единений и организаций, действующих на территории района;
-помощь талантливой молодежи и поощрение ее к успеху в учебе, творчестве и 

бизнесе;
-формирование здорового образа жизни и толерантного поведения в молодежной 

среде, профилактика экстремизма;
Развитие молодежной политики в районе осуществляется через следующие ме-

роприятия:
-организации всестороннего досуга молодежи, отвечающего современным требо-

ваниям; 
-обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, 

направленными на снижение миграции молодежи из района;
-развитие инфраструктуры по работе с молодежью, формирование квалифициро-

ванного кадрового корпуса.
-развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на со-

циализацию, воспитание и обучение молодежи района
-правовых знаний среди несовершеннолетних с целью снижения подростковой 

преступности;
-совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде.
-развитие добровольческой деятельности;
-содействие профессиональному и личностному развитию, повышению социаль-

ной активности и культурного уровня молодежи в интересах района и его жителей.

Ожидаемые результаты:
-интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-по-

литического, культурного развития района;
-увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реали-

зации молодежной  политики  в районе, в общем количестве  молодых граждан до 57 
процентов до 2035 года;

-увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности дет-
ских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан;

-увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском дви-
жении, в общем количестве молодых граждан;

-снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем чис-
ле несовершеннолетнего населения муниципального района;

-увеличение количества организованных мероприятий и проектов, в том числе 
направленных на формирование патриотизма и гражданской ответственности среди мо-
лодежи района, формирование национальной идентичности среди молодежи района, 
профилактика межнациональных конфликтов среди молодежи;

-увеличение количества информационных материалов о мероприятиях молодеж-
ной политики в СМИ и интернет – ресурсах.

6.1.5.Социальная поддержка населения.
Приоритетными направлениями муниципальной политики района является:
-повышение уровня жизни граждан и формирование комфортной среды их жиз-

недеятельности;
-социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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-реализация прав граждан на социальную защиту в целях ослабления негативных 
тенденций в обществе и содействия социальной стабильности;
-укрепление основ семьи, ее благополучия и здоровья;
-создание условий для семейного отдыха.

Повышение качества жизни и социальной поддержки населения района прово-
дится посредством реализации комплекса мер, затрагивающих все сферы жизнедея-
тельности общества:

-создание единого информационного поля и формирование межведомственных 
баз данных для определения критериев нуждаемости получателей мер социальной под-
держки и реализации социальных льгот и выплат в целях усиления их адресности; 

-развитие системы адресной и дифференцированной социальной поддержки 
граждан, совершенствование иных мер поддержки с учетом конкретной жизненной ситу-
ации гражданина, его социального статуса, состава семьи и дохода.

-путем предоставления социальных выплат пособий, компенсаций, ежемесячных 
и единовременных денежных выплат;

-сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение им минимально га-
рантированного дохода; 

-поддержание уровня жизни многодетных семей, улучшения их социально-эконо-
мического положения; 
-формирование общественного мнения, восстанавливающего престиж крепкой семьи с 
2-3 детьми, ориентация родителей на уважительные, конструктивные, демократические 
отношения между собой и детьми. 
-поощрение семейного предпринимательства;
-проведение общественных работ, направленных на создание общих ценностей.
-создание клубов по месту жительства, детских клубов, клубов инвалидов;
-создание мест отдыха для пожилых людей.
-обеспечение межведомственной координации проведения мероприятий по социальной 
защите;
-сотрудничество органов местного самоуправления и общественных организаций при 
оказании социальной поддержки ветеранам, инвалидам, людям пожилого возраста, се-
мьям. 
-привлечения в социальную сферу внебюджетных средств, в том числе средств негосу-
дарственных некоммерческих организаций. 
-привлечение населения к оказанию социальной помощи.
Ожидаемые результаты:
Реализация предлагаемых направлений позволит обеспечить приемлемые жизненные 
условия для социально-уязвимых слоев населения, вернуть престиж семье, имеющей 
двух, трех и более детей, сформирует у населения чувство заботы об их судьбах, вернет 
людям уверенность в завтрашнем дне. В перспективе это положительно скажется на 
демографической ситуации в районе.

6.1.6.Содействие занятости населения.
Основные направления деятельности органов самоуправления района в области 

содействия занятости населения:
-социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
-содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников;
-организация ярмарок вакансий рабочих мест;
-содействие занятости инвалидов, включая трудоустройство на оборудованные 

(оснащенные) для них работодателями рабочие места.
Содействие занятости населения в районе осуществляется через следующие ме-

роприятия:
-реализация государственных региональных программ, предусматривающих ме-

роприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занято-
сти граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

-реализация мероприятий по увеличению количества вакансий в банке данных, 
в том числе посредством внедрения новых методов предоставления государственных 
услуг;

-информирование о положении на рынке труда в районе;
-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы де-

ятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования;

-психологическая поддержка безработных граждан;
-профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности;
-организация проведения оплачиваемых общественных работ;
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

-содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

-выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников 
в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации;

Ожидаемые результаты.
Повышение уровня занятости населения, снижение уровня дисбаланса между 

спросом и предложением на рынке труда.
Повышение размера заработной платы работников, социальных выплат на одно-

го работника.
Внедрение отраслевых систем оплаты труда.
Улучшение условий и охраны труда работников, снижение заболеваемости трудо-

способного населения и производственного травматизма.
Снижение социальной напряженности в связи с объективным установлением в 

досудебном порядке при проведении государственной экспертизы, условий труда прав 
работников на компенсации за тяжелую работу, работу во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда.

Повышение эффективности системы управления охраной труда в районе.
Снижение уровня общей безработицы (по методологии МОТ) до уровня не выше 

1,0%.

Сдерживание уровня регистрируемой безработицы на уровне ниже краевого.
Расширение количества услуг в сфере занятости, предоставляемых гражданам и 

работодателям в электронном виде, охват населения этими услугами.
Обеспечению территориальной доступности предоставления услуг по социаль-

ной реабилитации инвалидов и повышению их качества. 

6.1.7.Производительность труда и поддержка занятости.
В условия негативной динамики численности трудовых ресурсов повышение про-

изводительности труда должно стать ключевым фактором ускорения потенциальных 
темпов роста экономики. При этом наблюдаемое серьезное отставание в уровне произ-
водительности, на фоне значительной дисперсии этого показателя как между отраслями, 
так отдельными фирмами внутри конкретных секторов экономики, создает возможности 
обеспечения устойчивого роста производительности как за счет перераспределения ре-
сурсов между более производительными отраслями и организациями, так и за счет на-
ращивания внутренних ресурсов предприятий, таких как расширение инновационного 
потенциала, повышение капиталоемкости производства, заимствование передовых тех-
нологий, повышение управленческих компетенций и квалификации сотрудников.

Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» направлена на обеспечение роста производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Реализация нацио-
нального проекта основывается на успешном тиражировании подходов, отработанных в 
пилотном режиме в 2017 - 2018 гг. в рамках реализации приоритетной программы «По-
вышение производительности труда и поддержка занятости».

Ключевыми мерами, направленными на достижение целей национального про-
екта станут: 

-стимулирование предприятий к повышению производительности; 
-снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения 

производительности; 
-обучение управленческого звена регионов и предприятий; 
-международное взаимодействие; 
-методологическое сопровождение по созданию региональных программ и повы-

шению производительности; 
-вовлечение в участие компаний-партнеров, а также создание новых форматов 

взаимодействия с бизнесом; 
-создание новых форматов поддержки предприятий в целях выхода на новые 

рынки и участия в пилотных проектах по цифровой трансформации.
Ожидаемые результаты:
-прирост производительности труда на предприятии – участнике национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
-снижение затрат, повышение конкурентоспособности на предприятии.;
-повышение квалификации персонала.

6.1.8. Информационное общество, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в районе развиваются различные активные формы обще-
ственного участия, такие как: публичные слушания, общественные организации, прием 
граждан в органах местного самоуправления. Для дальнейшего вовлечения граждан и 
заинтересованных организаций в принятии управленческих решений, обеспечения их 
участия в открытой экспертизе социально-значимых проектов правовых актов органов 
местного самоуправления на территории района используется система «Открытое пра-
вительство», которая призвана обеспечить прозрачность деятельности органов власти. 
Одним из шагов внедрения системы «Открытое правительство» явилось создание при 
органах местного самоуправления района Общественных советов.

Основными направлениями реализации информационного общества является: 
-реализация принципов и механизмов системы «Открытое правительство»;
-совершенствование системы работы органов местного самоуправления;
-противодействие коррупции, пресечение фактов хищения бюджетных средств;
-комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг, а также прак-

тики административно-управленческой деятельности и существующего режима норма-
тивного правового регулирования предоставления государственных и муниципальных 
услуг по наиболее значимым и востребованным сферам общественных отношений;

-развитие архивного дела.
В целях оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляются следующие мероприятия:
-информирования населения о проблемах развития района и о деятельности ор-

ганов местного самоуправления, в том числе через средства массовой информации и 
посредством сети Интернет; 

-формирование механизмов конструктивного диалога между органами местного 
самоуправления и населением, учет общественного мнения при подготовке и принятию 
решений органов местного самоуправления.

-организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих;
-проведение семинаров и оказание консультационно-методической помощи по 

различным направлениям деятельности.
-выявление фактов нарушения законодательства о муниципальной службе долж-

ностными лицами и сотрудниками органов местного самоуправления; 
-проведение служебных проверок по фактам превышения должностных полно-

мочий должностными лицами органов местного самоуправления;
-систематический контроль за рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств. 
-обеспечение доступа граждан к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах, а также в электронном виде.

-обновление и укрепление материально-технической базы районного архива, соз-
дание нормативных условий для хранения документов;

-обеспечение повышения качества и степени доступности населению и организа-
циям информационных услуг;

-обеспечение сохранности архивных документов;
-обеспечение качественно нового уровня развития архивного дела в районе, пе-

ревод архивных документов в цифровой формат.
Ожидаемые результаты: 
-создание эффективной системы местного самоуправления, как гаранта консти-

туционных прав граждан;
-повышение эффективности управления; 
-рост доверия населения к муниципальной власти. 

6.2. Переход к конкурентоспособной экономике в районе.
6.2.1.Развитие инвестиционной деятельности и инновационного потенциа-

ла.
Инвестиционная активность в районе служит важным индикатором общего уров-
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ня его социально-экономического развития. Сокращение капитальных вложений даже 
при относительно благополучной текущей экономической ситуации свидетельствует о ее 
неустойчивости и может привести к негативным последствиям. Конкурентоспособность 
района во многом зависит от его инвестиционной привлекательности, которая, в свою 
очередь, определяется накопленным социально-экономическим потенциалом террито-
рии, своевременностью и эффективностью принимаемых управленческих решений по 
ее развитию, активной имиджевой политикой местных органов власти, направленной на 
повышение узнаваемости района среди потенциальных инвесторов.

Для улучшения инвестиционного климата и потенциала района, стимулирование 
инвесторов и привлечение добросовестных внешних инвесторов для активного участия 
в социально-экономическом развитии, в районе внедрен инвестиционный муниципаль-
ный Стандарт, в рамках которого разработана Инвестиционная Стратегия. 

Основными направлениями развитие инвестиционной деятельности и инноваци-
онного потенциала района является: 

-повышение инвестиционной привлекательности района;
-повышение уровня жизни населения;
-рост объемов производства; 
-увеличение доходной части муниципального бюджета;
-снижение уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих мест.
-переход экономики района на путь развития, который определяется внедрением 

новейших научных результатов в производство. 
-развитие инфраструктуры инновационной деятельности на территории района
Развитие данных направлений в районе осуществляется через следующие меро-

приятия:
-создание благоприятных условий для функционирования предприятий района на 

основе создания развитой инженерной инфраструктуры (газо- и водоснабжение, элек-
троэнергия, очистные сооружения и т.п.);

-мониторинг инвестиционного климата района, изучение потенциальных инвести-
ционных возможностей района;

-ведение базы данных об имеющихся инвестиционных проектах; осуществление 
мониторинга реализации инвестиционных проектов;

-использование различных механизмов привлечения инвестиций.
-информационная открытость, осуществление регулярного распространения ин-

формации о районе, реклама инвестиционных проектов среди отечественных и зару-
бежных инвесторов;

-разработка презентационных материалов, продвижение имиджа района в сред-
ствах массовой информации, сети Интернет; 

-ведение реестра неиспользуемого имущества и незадействованных земельных 
участков, обеспеченных полным набором необходимой инфраструктуры (газо- и водо-
снабжение, электроэнергия, очистные сооружения и т.п.);

-использование имеющегося потенциала для реализации  инновационных про-
ектов;

-взаимодействие администрации района с акционерным обществом «Агентство 
инвестиционного развития»;

-проведение обучающих семинаров по вопросам государственной поддержки, 
программ льготного кредитования и прочих льготах, предоставляемых субъектам инве-
стиционной деятельности;

-проведение обучения сотрудников администрации района, ответственных за ра-
боту в сфере инвестиционной деятельности;

-организация тесного взаимодействия администрации района с некоммерческой 
организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»;

-увеличение числа инновационно - активных организаций района;
-увеличение объема инновационной продукции, производимой организациями 

района, конкурентоспособной на рынках;
-развитие инновационной инфраструктуры района.
-содействовать созданию и развитию организаций, способствующих 

инновационной деятельности;
-сформировать систему привлечения инвестиций для инновационных проектов с 

участием как муниципального, так и частного (в том числе иностранного) капитала;
-поддержать создание системы продвижения инновационной продукции, 

производимой в районе, на региональный, российский и международный рынок;
-создать центр молодежного инновационного творчества на территории района, 

ориентированный на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, 
экономической, информационной базы;

-проводить постоянный мониторинг развития инновационного сектора экономики.
Ожидаемые результаты:
-формирование благоприятного инвестиционного климата на территории района;
-ежегодный рост объемов инвестиций в экономику и в социальную сферу района;
-дополнительные поступления в бюджет района;
-создание новых рабочих мест;
-устойчивое социально-экономическое развитие района на основе достижений 

науки и техники;
-увеличен объем производства инновационной продукции, услуг.

6.2.2. Развитие потребительского рынка.
Потребительский рынок района можно охарактеризовать как стабильный, с высо-

кими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности това-
ров и услуг. 

Состояние потребительского рынка обусловлено с одной стороны – уровнем 
платежеспособности населения района, с другой – развитием трёх основных отраслей: 
торговли, общественного питания и бытовых услуг населению. Сложившаяся сеть пред-
приятий торговли и услуг недостаточно отражает распределение спроса населения по 
населенным пунктам района. Основная доля предприятий, оказывающих услуги, распо-
ложена на территории сел: Грачевка, Старомарьевка, Кугульта. Недостаточно в районе 
развит сектор «социальной» торговли и бытового обслуживания населения для мало-
обеспеченных жителей. Не в полной мере решена проблема социальной поддержки 
населения, качества обслуживания инвалидов и ветеранов ВОВ, пенсионеров, других 
льготных групп населения.
Приоритетными направлениями развития потребительского рынка являются:

-развитие и совершенствование инфраструктуры и организации потребительско-
го рынка;
-создание конкурентной среды на потребительском рынке товаров и услуг;
-обеспечение потребителей района продукцией местных сельскохозяйственных товаро-
производителей.
Важным звеном торгового обслуживания населения является организация торговли на 
рынках, поэтому особое внимание будет уделено развитию розничного и сельскохозяй-
ственного рынков района. 

Основные мероприятия развития рынка: 
-привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объ-

ектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения;
-формирование новых торговых структур - торговых зон, которые будут привлека-

тельны с социальной точки зрения. Развитие их необходимо планировать вблизи основ-
ных транспортных потоков с хорошим подъездом к их территории.

-поддержка местных товаропроизводителей в реализации проектов по созданию 
собственной торговой сети, открытию фирменных магазинов;

-создание условий по обеспечению доступа сельхозтоваропроизводителей в тор-
говую сеть района;

-ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли 
на территории района;

-создание торговых центров, ориентированных на предоставление комплекса 
различных услуг, создание условий для организации широкой сети объектов придорож-
ного сервиса (предприятия общественного питания, услуги гостиничного комплекса) с 
быстрым обслуживанием и низкими ценами;

-улучшение культуры обслуживания, внедрение современных методов организа-
ции торговли, развитие системы защиты прав потребителей, развитие потребительского 
рынка в соответствии с потребностями населения,

-приведение деятельности «ярмарок выходного» района в соответствие с требо-
ваниями законодательства. 

Ожидаемые результаты:
-обеспечение увеличения темпов роста товарооборота, оборота общественного 

питания и объема оказанных платных услуг населению;
-развитие потребительского рынка нового качества в соответствии с потребностя-

ми населения;
-обеспечение территориальной доступности объектов потребительского рынка 

для сельского населения.

6.2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес-это огромный пласт нашей экономики и социальной 

сферы, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, с каждым годом усиливает 
свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных отрас-
лях экономики района, что является одним из условий повышения уровня жизни в рай-
оне и формирования устойчивой социально-экономической среды. Именно этот сектор 
производит большую долю продукции, создает новые рабочие места и обслуживает по-
требителей. Активность данной категории налогоплательщиков отмечается во всех сфе-
рах деятельности, что непосредственно отражается на росте отдельных экономических 
показателей. Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предприниматель-
ства следует использовать в решении важнейших экономических задач: повышение кон-
курентоспособности выпускаемой продукции, сокращение доли неэффективных произ-
водств и т.п. Малый и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов 
всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как обеспечение 
устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование среднего класса, 
способствующего социально-политической стабильности общества.

Основные направлениями развития малого и среднего предпринимательства 
являются:

-повышение уровня конкурентоспособности предприятий малого бизнеса;
-поддержка создания и развития материально-технической базы малых 

предприятий;
-информационно-консультационная и правовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
-стимулирование развития предпринимательской деятельности;
-формирование благоприятной бизнес-среды;
-финансовая поддержка, в соответствии с действующим законодательством;
-популяризации мер поддержки малого и среднего предпринимательства;
-содействие малому предпринимательству молодежи, женщин и безработных 

граждан.

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории района 
осуществляется комплекс мероприятий:

-формирование и развитие муниципального заказа с привлечением субъектов 
малого и среднего предпринимательства района;

-защита интересов малого бизнеса, создание безопасной и благоприятной 
социально-психологической среды предпринимательства; 

-дальнейшее развитие народных промыслов;
-обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путем их 

продажи, сдачи в аренду:
-повышение эффективности инвестиционных процессов в малом 

предпринимательстве;
-компенсации части уплаченных процентов по кредитам кредитных организаций;
-организация работы координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства, участие представителей малого бизнеса в формировании и реа-
лизации муниципальной политики по поддержке и развитию малого предприниматель-
ства, экспертизе проектов нормативных правовых актов района, затрагивающих интере-
сы малого предпринимательства;

-организация заседаний рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

-оказание имущественной поддержки в виде предоставления в пользование 
муниципального имущества;

-информационной поддержки;
-консультационной поддержки;
-поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров;
-стимулирования развития малых предприятий в социальной сфере;
-повышение степени участия предпринимателей в общественной жизни района.
-проведение обучающих семинаров по вопросам государственной поддержки, 

программ льготного кредитования и прочих льготах, предоставляемых субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Для реализации основных мероприятий поддержки малого и среднего 
предпринимательства необходимо взаимодействие администрации района с 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае:

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае»;

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае»;

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского 
края».
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Ожидаемые результаты:
-увеличение количества малых и средних предприятий;
-повышение доли занятых работников в малом и среднем бизнесе от общей чис-

ленности занятых в экономике района;
-рост среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях;
-увеличение количества зарегистрированных малых и средних предприятий в 

расчете на 10 тысяч населения;
-увеличение доли малого и среднего бизнеса в общем объеме произведенной 

продукции, выполненных работ и услуг предприятиями района.

6.2.4. Развитие агропромышленного комплекса.
Экономика района - это динамично развивающийся многоотраслевой комплекс, 

имеющий сбалансированную структуру по видам экономической деятельности.
В результате реформирования, эффективного освоения недр и имеющихся 

ресурсов, организации производства новых, более рентабельных видов продукции, 
значительно возрастет конкурентоспособность промышленности, агропромышленного 
комплекса, которые сохранят свое ведущее место в экономике района. 

Сельскохозяйственное производство в районе - основной кластер, от состояния и 
динамики развития которого во многом зависит экономика района, уровень социального 
развития, благосостояние сельского населения. Сельское хозяйство при надвигающейся 
тенденции массового развития и строительства промышленных предприятий не должно 
утратить своего значения. 

Основной растениеводческой отраслью района является зерновое производство. 
Важным элементом повышения эффективности растениеводства являются сохранение 
почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их рациональное 
использование. Земледельцы района активно внедряют новые высокорепродуктивные 
сорта и гибриды сельскохозяйственных культур.

В настоящее время имеются объективные преимущества для развития 
овощеводства и виноградарства, которые являются инвестиционно – привлекательными 
и высоко – рентабельными отраслями. 

Важнейшим направлением производственной деятельности предприятий, 
крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств агропромышленного 
комплекса района является животноводство, которое в последнее десятилетие 
постепенно утрачивает свое ведущее положение. 

Анализ сильных и слабых сторон развития района показывает, что в районе 
существует потенциал роста отрасли растениеводства, который необходимо 
использовать при реализации Стратегии социально- экономического развития. 

Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса района: 
-увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции;
-организация производства качественных продуктов питания;
-укрепление материально-технической базы и финансового положения 

сельскохозяйственных предприятий; 
-сохранение и повышение плодородия почв; 
-привлечение инвесторов для реализации проектов в сфере АПК;
-содействие созданию условий для развития отрасли овощеводства, садоводства 

и виноградорства;
-восстановление потенциала отрасли животноводства в сельхозпредприятиях, 

увеличению количества высокопродуктивного скота, овец, птицы, развитию 
перерабатывающей промышленности по переработки сельскохозяйственной продукции, 
развитию прудового хозяйства.

Развитие данных направлений в районе осуществляется через следующие меро-
приятия:

-проведение работы по планомерной сортосмене посевного материала, 
путем использования новых высокоурожайных сортов и гибридов, применения новых 
прогрессивных энергосберегающих технологий, увеличения площади, засеваемой 
элитными семенами;

-содействие сельхозтоваропроизводителям в получении государственной 
поддержки; 

-расширение рынков сбыта сельхозпродукции, производимой на территории 
района, посредством привлечения к участию в выставках, ярмарках и конкурсах 
различного уровня; 

-внедрение новых, в том числе инновационных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и использования энергосберегающей, 
высокопроизводительной техники;

-мониторинг производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

-проведению необходимого комплекса агрохимических, гидромелиоративных, 
лесозащитных мероприятий; 

-ежегодное внесение на посевную площадь хозяйств всех категорий минеральных 
удобрений в количестве 7,5 тыс. тонн действующего вещества с обязательной заделкой 
в почву измельченной соломы и других растительных остатков на 100% площади. 

-реализация уже действующих инвестиционных проектов, находящихся на разных 
этапах завершения; 

-привлечение инвесторов для организации производств по переработке 
сельскохозяйственного сырья, производству продуктов питания (колбасных изделий, 
молочной продукции и др.).

Ожидаемые результаты:
1.Увеличение посевных площадей под элитные семена до 20% ежегодно.
2.Увеличение внесения минеральных удобрений с 7,35 тыс. тонн до 8 тыс. 

ежегодно.
3.Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции.
4.Увеличение производства яйца куриного в сельскохозяйственных предприятиях 

с 50 млн. штук до 55-60 млн. штук в год.
5.Пропаганда и расширение площадей по нулевой технологии (ООО 

«Красносельское» - передовое хозяйство в районе по производству зерна). 
6.Увеличение доли сельскохозяйственной продукции, переработанной на 

предприятиях района.
Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит 

обрабатывающим производствам- 83,3 %. За последние три года весомый вклад в 
развитие промышленности и увеличение объемов обрабатывающего производства (в 
3 раза) достигнуто за счет ввода новых производственных мощностей, модернизации и 
технического перевооружения на ведущем предприятии района ООО «Юг-Агросервис» 
по производству печенья.

Однако, при имеющемся ресурсном потенциале, доля промышленного производ-
ства в общем объеме произведенных товаров составляет всего лишь 24%. Поэтому ос-
новная задача - в перспективе содействовать увеличению производства промышленной 
продукции в районе с 24% до 50%. Решение этой задачи будет осуществляться за счет 

увеличения загрузки существующих производственных мощностей, совершенствования 
их технической базы и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, так 
и путем развития новых отраслей и производств на основе освоения местных строитель-
ных материалов, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, создания и разви-
тия инновационной инфраструктуры через формирование инновационных кластеров на 
основе электроэнергетики и освоения использования нетрадиционных источников энер-
гии (солнечной, ветровой) за счет действующих инвестиционных проектов.

Вместе с тем, в районе остается проблема, сдерживающая эффективное ис-
пользование имеющего потенциала - отсутствие инвесторов, недостаток собственных 
средств предприятий на динамичное развитие, модернизацию производства, обновле-
ние основных фондов, приобретение новой техники. Существенной проблемой, особен-
но для роста производства, является дефицит кадров, недостаточный уровень квали-
фикации персонала всех уровней, в том числе связанный с низким уровнем заработной 
платы.

Основные направления развития промышленного производства района: 
-реконструкция существующих и строительство новых современных промышлен-

ных предприятий;
-восстановление и повышение уровня использования имеющихся производствен-

ных мощностей по переработке сельхозпродукции;
-развитие инфраструктуры промышленности, расширение видов деятельности, 

создание высокопроизводительных рабочих мест.
-привлечение инвестиций для создания промышленных предприятий инноваци-

онного типа.
Развитие данных направлений в районе осуществляется через следующие меро-

приятия:
-создание благоприятных условий для производства, внедрения инноваций, реа-

лизации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного произ-
водства;

-создание кластеров строительной индустрии и по переработке сельхозпродук-
ции;

-строительство Старомарьевской солнечной электростанции, установленной 
мощностью 100 МВ;

-строительство ветроэнергетической станции (ВЭС) мощностью 90 МВт с ежегод-
ным объемом выработки до 432 млн. кВт*ч.

Ожидаемые результаты: 
-повышение уровня конкурентоспособности промышленной продукции и укрепле-

ние экономических связей с соседними районами;
-увеличение доли средних предприятий в реальном секторе экономики;
-развитие материального производства, как базы налогообложения и увеличения 

налоговых поступлений;
-создание дополнительных рабочих мест;
-развитие предприятий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

6.2.5.Бюджетная политика.
Бюджетная политика в области доходов консолидированного бюджета района 

ориентирована на сохранение и развитие доходных источников бюджета с учетом кон-
сервативной оценки доходного потенциала, направлена на решение приоритетных за-
дач социально-экономического развития района, в числе основных - улучшение условий 
жизни населения района, достижение устойчивых темпов экономического роста.

Таким образом, основной проблемой в области бюджетной политики, стоящей на 
данный момент перед органами местного самоуправления, является недостаточность 
собственных средств. 

Основные направления бюджетной политики в области доходов консолидирован-
ного бюджета направлены на: 

-оценку эффективности налоговых расходов района;
-повышение эффективности управления муниципальными активами;
-совершенствование налогового администрирования.
Основными мероприятиями в бюджетной политике являются:
-инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности района 

с целью постановки не зарегистрированных в установленном порядке объектов недви-
жимости на учет в регистрирующих органах.

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов мест-
ного бюджета. 

-проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой 
и долговой политики муниципального района;

-повышение качества планирования местного бюджета;
-развитие программно-целевых принципов формирования местного бюджета;
-развитие системы финансового контроля;
-развитие и усовершенствование информационных систем управления муници-

пальными финансами;
-выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района.
Ожидаемые результаты: 
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-

стемы муниципального района;
-эффективное использование бюджетных ресурсов муниципального района для 

обеспечения динамичного развития экономики и повышения уровня жизни района.

6.3.Повышение уровня жизни в сельской местности района.
6.3.1. Строительство и градостроительство.
В муниципальном районе ввод жилья в большей степени обеспечивается за счет 

строительства индивидуального малоэтажного жилья.
Приоритетными направлениями развития строительного комплекса района опре-

делено:
-увеличение темпов индивидуального жилищного строительства и реконструкции 

индивидуального жилья; 
-увеличение объемов жилищного строительства, снижение темпов роста стоимо-

сти жилья;
-выполнение плановых показателей по вводу жилья на территории района;
-оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования.
Развитие даных направлений в районе осуществляется через следующие меро-

приятия:
-исключение точечной застройки территорий;
-обеспечение шаговой доступности социальной инфраструктуры, исключающей 

использование автотранспорта.
-приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спро-

сом и потребностями населения.
-популяризация наиболее выгодных и качественных технологий быстровозводи-

мого домостроения и оптимизации структуры малоэтажного домостроения;
-участие в реализации государственных программ развития жилищного строи-
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тельства на территории района;
-выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан.
-совершенствование законодательных и нормативных правовых актов по градо-

строительной деятельности;
-корректировку генеральных планов, правил землепользования и застройки сель-

ских поселений, с учетом описания границ муниципальных образований и территори-
альных зон;

-повышение качества архитектурных решений;
-осуществление авторского надзора на стадии строительства объектов;
-пресечение самовольного строительства.
Вся инженерная инфраструктура района морально и физически устарела и тре-

бует реконструкции.
С целью организации равномерного расселения и планировочной организации 

структуры района разработана и утверждена Схема территориального планирования 
района в 2011 году, и которая актуализировалась в 2014 году.

Ожидаемые результаты:
Создание единой системы регламентов и нормативов градостроительной дея-

тельности и нормативной базы для строительного проектирования.
Обеспечение взаимной увязки и реализации документов территориального пла-

нирования муниципальных образований района.
Обеспечение строительства на основе генеральных планов и правил землеполь-

зования и за стройки.
Разработка документов для внесения в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах муниципальных образований входящих в состав района и 
границах территориальных зон.

Проведение кадастровых, топографических, геодезических работ с целью обе-
спечения наличия достоверных сведений, необходимых для осуществления градострои-
тельной деятельности, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
района.

6.3.2.Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельны-
ми участками.

Основной стратегической целью является эффективное использование муници-
пального имущества и наполнение бюджета района неналоговыми доходами для реали-
зации социально-экономического развития района.

Одной из основных задач управления земельными участками является кадастро-
вая оценка земель, так как стоимостная оценка земли является важнейшим экономиче-
ским инструментом управления, рациональным использованием земель. Кадастровая 
стоимость земельных участков применяется с целью определения размера земельного 
налога, арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в ряде случаев выкупной стоимости 
таких участков. Кадастровая стоимость земельных участков должна быть рассчитана 
объективно, с учетом всех факторов, оказывающих впоследствии влияние на итоговую 
величину кадастровой стоимости, которая должна быть максимально приближена к ры-
ночной стоимости. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом района и земельными 
участками ориентировано на достижение следующих основных направлений:

-повышение эффективности использования земельных участков, пополнение 
бюджета района за счет использования свободных земельных участков;

-пополнение бюджета района от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и продажи права на заключение договоров аренды нежилых по-
мещений;

-повышение эффективности использования муниципального имущества района 
и пополнение доходной части бюджета Грачёвского муниципального района путем по-
ступления средств от его продажи и сдачи в аренду.

Основные мероприятия:
-проведение инвентаризации земель района с целью выявления неиспользуе-

мых, нерационально используемых или неиспользуемых по целевому назначению зе-
мельных участков;

-оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Грачёвского муниципального района;

-актуализация государственной кадастровой оценки земель Грачёвского муници-
пального района;

-повышение эффективности использования земельных участков;
-вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хо-

зяйственный оборот.
Ожидаемые результаты:
-повышение эффективности использования земельных участков;
-минимизация количества обращений в суды и комиссии по оспариванию када-

стровой стоимости, уравнивание условий правообладателей земельных участков.
-своевременное и полное поступление в бюджет района доходов от использова-

ния муниципального имущества.

6.3.3.Коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс.
Современное жилищно-коммунальное хозяйство района – это многоотраслевой 

комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно ав-
тономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг 
жилищно-коммунального комплекса является практически все население района, соци-
альная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. 

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются 
высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования 
мощностей, большими потерями.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из приори-
тетных задач экономического развития его хозяйственного комплекса. Опережающий 
уровень инфляции, рост тарифов на тепловую энергию, воду и газ, а так же переход 
формирования стоимости электрической энергии на принципы рыночного ценообразо-
вания приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей района, по-
вышению расходов районного и местных бюджетов на энергообеспечение учреждений 
социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей населения района. 
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии 
топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения 
целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-комму-
нальной сферах района. Именно в этих сферах расходуется большая часть местных 
бюджетов и доходов населения.

Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунальной сферы привело к 
высокому уровню износа его основных фондов, моральному и физическому износу ос-

новных фондов и как следствие увеличению технологических потерь, снижению рента-
бельности деятельности предприятий и увеличению стоимости коммунальных услуг для 
конечных потребителей.

За последние годы высокий уровень износа оборудования и коммуникаций при-
вел к росту числа аварий. Планово-предупредительный ремонт коммунальных сетей и 
оборудования полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единич-
ные затраты на проведение которых выше, чем затраты на плановый ремонт таких же 
объектов. 

Анализ основных средств показывает, что основное строительство (95%) и ввод 
объектов в эксплуатацию осуществлялся в 70-80 гг. 20 века, износ которых в настоящее 
время составляет более 70%. Из-за длительного срока эксплуатации имеет место значи-
тельная доля аварийных и изношенных сетей, что приводит к увеличению потерь воды 
из-за частых порывов, утечек, что негативно отражается на подаче воды потребителям. 
Общая протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения в районе составляет около  
17,7 км, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, степень 
износа которых составляет от 70 до 100%, что негативно отражается на обслуживании 
потребителей. 

В районе слабо развита система канализации и очистки сточных вод ввиду долго-
временного несбалансированного прироста водопроводных и канализационных систем. 
Система канализации расположена в районном центре – селе Грачевка. С учетом сроков 
эксплуатации степень износа канализационных систем по краю составляет около 90%.

В остальных сельских населенных пунктах централизованные системы канализа-
ции отсутствуют. 

Теплоснабжение в районе осуществляет муниципальное унитарное предприятие 
района «Коммунальное хозяйство», на его балансе находятся 8 котельных и 14 котлов 
наружного размещения, почти 7,51 километров теплотрасс. Предприятие снабжает те-
плоэнергией объекты социальной сферы на всей территории района и население в мно-
гоквартирных жилых домах в селах Грачевка и Красное. Объем производства тепловой 
энергии МУП «Коммунальное хозяйство» района – 16-17 тыс. Гкал в год. 

Вместе с тем, проведённая инвентаризация объектов теплоэнергетического ком-
плекса края показала, что из-за низкого КПД используемого оборудования и его физиче-
ского и морального износа котельные работают нерентабельно. 

На всех стадиях, от производства до потребления, теплоснабжение является про-
блемной отраслью, как в техническом, так и экономическом состоянии.

Приоритетными направлениями развития отрасли являются: 
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 

организациях, финансируемых из бюджета района.
-повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования;
-повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, в том числе 

за счет обеспечения прозрачности формирования цен на услуги посредством использо-
вания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ);

-привлечение инвестиций на территорию района.
Основные мероприятия развития современного жилищно-коммунального хозяй-

ства района:
-снижение уровня износа основных производственных фондов и коммунальной 

инфраструктуры;
-снижения количества аварий на коммунальных предприятиях за счет модерниза-

ции коммунальной инфраструктуры, в том числе на основе расширения использования 
концессионных соглашении;

-улучшение обеспечения населения района питьевой водой надлежащего каче-
ства;

-увеличение объемов и качества проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

-создание реестра незадействованных земельных участков, обеспеченных пол-
ным набором необходимой инфраструктуры (газ - и водоснабжение, электроэнергия, 
очистные сооружения и т.п.);

Согласно программам по развитию коммунальной инфраструктуры, комплексу 
энергосберегающих мероприятий до 2035 года планируется осуществить строительство 
(реконструкцию) следующих объектов: 

-строительство водопроводных сетей от села Александровского к селу Сергиев-
ское;

-реконструкция Шпаковского группового водопровода, обеспечивающего питье-
вой водой села Бешпагир, Грачевка, Красное, Спицевка, Старомарьевка, хутора Лисич-
ки, Кизилов, Нагорный, Базовый, поселок Ямки;

-реконструкция очистных сооружений канализации в с. Грачевка;
-замена оконных блоков в муниципальных учреждениях.
Ожидаемые результаты:
-снижение дефицита водоснабжения в летний период;
-снижение расходов энергоресурсов и воды на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учреждений по отношению к 2018 году, не менее чем на 
1% ежегодно;

-увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, холодной воды с 
78% до 100%, природного газа с 85% до 100%. 

-увеличение доли замененных оконных блоков в общем объеме  оконных блоков, 
требующих замены, с 76% до 95%. 

-снижение удельного расхода энергоресурсов на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений:

1.Тепловой энергии с 0,131 Гкал /м2 до 0,117  Гкал/м2.
2.Холодной воды с 0,012 м3/чел. до 0,08 м3/чел.
3.Природного газа с 0,291 м3/чел. до  0,270 м3/чел.

6.3.4.Развитие транспортного комплекса.
Стратегия развития транспортного комплекса района предлагает сконцентриро-

вать усилия на создании в районе опорной транспортной сети на основе развитой ин-
фраструктуры путем реализации инновационных транспортных проектов по следующим 
направлениям:

-построение современной, развитой и эффективной транспортно - логистической 
инфраструктуры;

-повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
-повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Развитие данных направлений в районе осуществляется через следующие меро-

приятия:
-внедрение современных информационно-управляющих систем, систем спутни-

ковой связи и навигации, современных технических средств контроля и управления дви-
жением, инновационных технологий в транспортных процессах, для повышения эффек-
тивности функционирования транспортного комплекса;
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-обновление парка транспортных средств и повышение технического уровня со-
ответствующего оборудования, комплексности предоставления логистических услуг, по-
зволяющих существенно улучшить скорость и надежность перевозок, снизить затраты 
на перевозки;

-стимулирования создания крупных местных экспедиторов в сфере грузовых пе-
ревозок автомобильным транспортом.

-развитие инфраструктуры придорожного сервиса на автомобильных дорогах 
района, включая строительство и реконструкцию объектов придорожного сервиса, соз-
дание охраняемых пунктов стоянки транспортных средств дальнего следования, пунктов 
оперативной связи, экстренной технической и медицинской помощи и др., необходимых 
для повышения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслужи-
вания;

-приведение технического состояния улично-дорожной сети поселений и район-
ного центра в соответствие с действующими нормативами и техническими требования-
ми для обеспечения безопасного и комфортного проезда;

-реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог с целью привлече-
ния внебюджетных средств для строительства и последующей эксплуатации.

Ожидаемые результаты.
Опережающее развитие транспортной инфраструктуры по сравнению с другими 

отраслями экономики, позволяющее снять транспортные ограничения в производстве, 
сфере обращения и социальной сфере (увеличение объема перевозок грузов и пасса-
жиров).

Инновационное развитие в сфере транспорта и адекватность состояния транс-
портной системы общим социально-экономическим требованиям, предъявляемым к ней 
как экономикой, так и населением.

Согласованное развитие и экономически рациональное сочетание всех видов 
транспорта и транспортной инфраструктуры обеспечивающее снижение трансакцион-
ных и удельных транспортных издержек.

Оптимизация региональных и межрегиональных транспортных связей, позволяю-
щих существенно улучшить скорость и надежность комбинированных перевозок, повы-
сить эластичность, гибкость транспорта.

Концентрация грузо- и пассажиропотоков, увеличение объема транзитных пото-
ков через территорию района.

Улучшение состояния автомобильных дорог и технической оснащенности придо-
рожной транспортной инфраструктуры.

Улучшение доступности для жителей сельских населенных пунктов учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, предприятий связи, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания (увеличение транспортной доступности, уменьшение 
затраты времени для пассажиров).

Соответствие качества услуг по перевозке пассажиров транспортом общего поль-
зования мировым стандартам.

6.3.5.Развитие средств связи и информационных технологий.
В районе услуги связи жителям и организациям района оказывает оператор фик-

сированной телефонной связи - Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком». Общая 
монтированная емкость состоит из 4518 номеров, задействованная емкость 2,043 тысяч 
номеров/

Сеть связи общего пользования состоит из семи АТС электронного типа, семи 
координатных АТС, из которых пять модернизированы 

Динамичное развитие телекоммуникационных услуг позволило: 
-подключить все общеобразовательные организации района к высокоскоростно-

му доступу в - информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть 
Интернет); 

-предоставлять услуги доступа в сеть Интернет как физическим, так и  юридиче-
ским лицам городских и сельских АТС;

-обеспечить население отдалённых сел услугами междугородной и международ-
ной связи. 

По состоянию на 1 января 2019 года к сети Интернет по технологии ADSL под-
ключено 1,424 тыс. абонентов, GPON подключено 203 абонентов, ETTH подключено 55 
абонентов, установлено 18 таксофонов УУС, в том числе 2 таксофонов по беспроводной 
связи (сотовой и спутниковой связи). 

Услугами сотовой связи охвачен практически весь район. Расширяется диапазон 
услуг сотовых операторов Билайн, Мегафон, МТС. 

Основными направления развития связи и информационных технологий являют-
ся:

-обеспечение населения современными услугами связи; 
-повышение качества образования, медицинского обслуживания и социальной 

защиты населения на основе развития и использования информационных и телекомму-
никационных технологий.

Развитие данных направлений в районе осуществляется через следующие меро-
приятия:

-обеспечение качественными современными услугами связи операторами, дей-
ствующими на территории района.

-создание системы Интернет-порталов (сайтов) органов местного самоуправле-
ния района.

-участие в создании краевых информационных систем в сфере культуры, образо-
вания, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, размещения муни-
ципальных заказов.

-обеспечение работы системы межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Ожидаемые результаты:
1.Обеспечение стопроцентного уровня доступности для населения базовых услуг 

в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 
2.Достижение уровня компьютерной грамотности и наличия в домохозяйствах 

персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети Интернет, не менее чем 
у 70% населения.

3.Обеспечение возможности получения населением государственных и муници-
пальных услуг, доступных с помощью использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

6.3.6.Реализация государственной национальной политики.
Сохранение этнического и межконфессионального мира в районе является од-

ной из самых важных задач. К настоящему времени в районе достигнуто динамическое 
равновесие этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и этнических групп, 
сбалансированы межконфессиональные отношения.

На территории района проживают представители около 60 национальностей и 
народностей. Общая численность населения Района составляет 37,8 тыс. человек. Рус-
ские являются наиболее многочисленным народом - 28,41 тыс. человек (77,90 % от об-
щей численности населения района). На втором месте армяне - 3,69 тыс. человек (10,18 
%), затем даргинцы – 0,88 тыс. человек (2,43 %), кумыки – 0,48 тыс. человек (1,3 %), 

чеченцы – 0,4 тыс. человек (1,2%), украинцы – 0,4 тыс. человек (1,2%), другие нацио-
нальности - 3,18 тыс. человек (6,06 %).

С 2011 года действует Совет при администрации района по вопросам межэтниче-
ских отношений, который является экспертно-консультативным органом по вопросам де-
ятельности этносов, проживающих на территории района, с помощью которого осущест-
вляется диалог гражданского общества с территориальными органами государственных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований района по оперативному реагированию на возникающие предпосылки к 
обострению межнациональной обстановки на территории района. Существенно работу 
этнического совета дополняют 8 этнических советов (Советы Мира и Дружбы), создан-
ные в муниципальных образованиях района согласно рекомендации Губернатора Став-
ропольского края.

На территории района в течение 2018 года были реализованы мероприятия 
по антитеррористической защищенности объектов образования и культуры, комплекс 
мероприятий, способствующий укреплению межэтнического согласия, профилактики 
правонарушений, недопущению экстремистских проявлений (выступления народных 
коллективов, спортивные соревнования среди казаков, издание буклетов). С целью гар-
монизации межэтнических отношений на территории района в рамках празднования Дня 
народного единства были проведены акции «Мы едины!», «В единстве – наша сила», 
«Дерево ЕДИНСТВА», круглые столы с молодежью «Живи в мире и согласии» и «Все 
равны!». Проведен районный семинар-совещание по вопросам реализации органами 
местного самоуправления положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в части разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма и ликвидации 
последствий его проявления. В целях своевременного обеспечения населения района 
достоверной информацией с состоянии межнациональных и этноконфессиональных от-
ношений, о деятельности органов местного самоуправления района по реализации госу-
дарственной национальной политики через средства массовой информации и интернет 
ресурс, по мере реализации районных мероприятий, а также ежеквартально отчетная 
информация  предоставляется в новостные разделы сайтов администрации района, 
районной газеты «Грачевский вестник», филиал ГУП СК «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья» «Редакция газеты «Вперед», социальные сети Интернет.

В районе действуют следующие казачьи объединения: Грачевское хуторское ка-
зачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества, численностью 31 человек, Станичный круг казаков краевого обще-
ственно - политического движения «Ставропольское казачье войско» (с. Спицевка), чис-
ленностью 15 человек, Сергиевское станичное казачье общество Краевого общественно 
- политического движения «Ставропольское казачье войско», численностью 104 чело-
века. В селе Бешпагир действует народная дружина из числа казаков Грачевского ху-
торского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества.

На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также 
влияют следующие негативные факторы: 

-земельные и хозяйственно-имущественные споры, которые при определенных 
условиях могут способствовать привнесению этнического компонента в решение споров 
хозяйствующих субъектов;

-недостаточная активность молодежи в реализации проектов и мер, направлен-
ных на укрепление и культивирование межэтнического согласия и толерантности;

-высокий уровень социального и имущественного неравенства;
-активность международной террористической сети, использующей этнический и 

религиозный факторы.
В связи с чем, к приоритетным направлениям работы относятся:
-сохранение и популяризация многонационального культурного наследия наро-

дов России, проживающих в районе;
-объединение усилий органов местного самоуправления края, национально-куль-

турных объединений, религиозных объединений, казачьих обществ и казачьих объеди-
нений для сохранения межнационального согласия;

-эффективный межкультурный диалог и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений по выработке упреждающей системы мер противодей-
ствия терроризму.

Основными мероприятия в реализации государственной национальной политики 
являются:

-совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики правонару-
шений посредством создания условий для снижения уровня преступности, в том числе 
в молодежной среде;

-разработка, внедрение и реализация во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в районе 
и их интеграция в российское общество;

-недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан на 
территории района, устранение способствующих этому условий;

-принятие мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
района, в том числе в молодежной среде;

-совершенствование мер по профилактике идеологии терроризма, проведение 
разъяснительной работы с населением с целью повышения бдительности;

-своевременное осуществление мониторинга по вопросам эффективности при-
нимаемых мер антитеррористической направленности;

-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий;

-разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

-формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многона-
ционального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека.

Ожидаемые результаты:
-укрепление гражданского единства населения района на базе общероссийских 

социальнокультурных ценностей;
-сохранение на уровне преобладающего большинства доли граждан, положитель-

но оценивающих состояние межнациональных и этноконфессиональных отношений;
-отсутствие дискриминации по признаку национальной, языковой или религиоз-

ной принадлежности;
-увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностран-

ным гражданам;
-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремист-

ских проявлений;
-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического 
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согласия и толерантности;
-сохранение и развитие в районе самобытной культуры казачества, образа жизни, 

традиций и духовных ценностей казаков;
-поддержание имиджа района как муниципального образования межнациональ-

ного и межконфессионального согласия.

6.3.7. Общественная безопасность.
Увеличение внутренних и внешних угроз требует последовательного 

осуществления органами местного самоуправления района и населением совместно 
с комплексом программных, взаимосвязанных между собой мер, направленных 
на формирование в районе эффективной системы поддержания общественно-
политической стабильности, обеспечения общественной безопасности, режима 
противодействия террористической опасности и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Системный подход требуется и для решения вопросов по противодействию 
криминализации общества, обеспечению личной безопасности жителей района, охраны 
их имущественных интересов. 

В связи с этим основными направлениями в области общественной безопасности 
являются:

-повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения района;
-создание в районе обстановки, способствующей утверждению межнационального 

мира, согласия и сотрудничества граждан независимо от их религиозных убеждений;
-совершенствование системы комплексной профилактики незаконного 

употребления наркотических и других психоактивных веществ;
-предупреждение и защита населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
-повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности в местах массового пребывания людей;
-повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, а также учреждений образования района.
Развитие основных направлений в области общественной безопасности осу-

ществляется через следующие мероприятия:
-охрана муниципальных образовательных учреждений путем приема сигнала 

“Тревога” по мобильной связи;
-установка и обслуживание пожарной сигнализации.
-установка ограждения в образовательных учреждениях.
-установка видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.
Ожидаемые результаты:
-доля образовательных организаций от общего числа, в которых охрана 

осуществляется путем приема сигнала “Тревога” по мобильной связи 100%. В ночное 
время охрана образовательных учреждений района осуществляется штатными 
сторожами;

-доля образовательных организаций от общего числа, в которых установлена и 
обслуживается пожарная сигнализации 100%;

-в 14 дошкольных образовательных учреждениях установлены магнитные 
калитки и домофоны;

-во всех школах и в 14 дошкольных образовательных учреждениях установлен 
ПАК-Стрелец мониторинг.

6.3.8. Экологическая безопасность.
Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на 
безопасность его жизни.

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты природной 
среды – воздух, воду, землю и ликвидации причиненного экологического ущерба будет 
обеспечено благоприятное и безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей 
среды. Охрана природных ресурсов, бережное и рациональное их использование соз-
даст основу для долговременного устойчивого развития экономики района.

Бережному и ответственному отношению к окружающей среде, как в процессе 
индивидуальной жизнедеятельности, так и в производственной деятельности, будет спо-
собствовать формирование общей экологической культуры населения района, развитие 
экологического образования и воспитания.

В предстоящие годы основной целью экологической политики в районе является 
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды путем эффективной систе-
мы сбора и утилизации отходов производства и потребления как необходимого условия 
улучшения качества жизни.

Осуществление экологической политики будет обеспечиваться следующими ос-
новными направлениями:

-совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления;

-формирование экологической культуры.
Развитие основных направлений в области охраны окружающей среды осущест-

вляется через следующие мероприятия:
-сокращение площади земель, занятых под несанкционированные объекты раз-

мещения отходов;
-привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организа-

ций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности.

6.3.9.Развитие туристско-рекреационного комплекса.
Необходимо формирование и развитие в границах района туристско-рекреацион-

ной отрасли, обеспечивающей приток инвестиций, увеличение рабочих мест, улучшение 
здоровья населения, сохранение и рациональное использование культурно-историче-
ского и природного наследия, формирование условий и стимулов для реализации чело-
веческих возможностей.

Развитие туристско-рекреационного комплекса в районе реализуется через сле-
дующие направления:

-создание условий для удовлетворения потребностей граждан в туристских услу-
гах, увеличение поступлений в бюджет, увеличение количества рабочих мест.

-придание нового импульса развитию экономики района в целом и его инфра-
структуры в частности.

Основными мероприятиями развития туристско-рекреационного комплекса в рай-
оне являются:

-повышение образовательного и культурного уровня населения района
-обеспечение занятости и сокращение безработицы (прежде всего в молодежной 

среде);
-привлечение инвестиций;
-увеличение доходной части местных бюджетов за счет налоговых и иных посту-

плений;
-привлечение туристических потоков как из районов и городов Ставропольского 

края, так и из других регионов РФ.
Ожидаемые результаты:
-продвижение туризма в районе;
-формирование имиджа района, как территории, привлекательной для туризма;
-развитие природного потенциала района;
-развитие экономики и предпринимательства в данной области.

6.3.10.Взаимодействие органов местного самоуправления с населением. 
Для того чтобы местные сообщества могли участвовать в выработке муниципаль-

ной политики и в процессе муниципального управления, они должны быть прежде все-
го хорошо информированы о социально-экономическом положении района, о задачах, 
которые ставит перед собой местная власть, о роли, которую может сыграть каждое 
сообщество в решении этих задач. В связи с этим деятельность ОМСУ района должна 
иметь открытый характер. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с населением осуществляет-
ся по следующим направлениям:

-обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь реальную воз-
можность влиять на процесс выработки и принятия решений органами и должностными 
лицами местного самоуправления;

-создание новой системы взаимодействия между жителями и должностными ли-
цами органов местного самоуправления, основанной на доверии и взаимопомощи.

Информирование населения о возможностях участия в местном самоуправлении 
и поддержка граждан реализуется через проведение следующих мероприятий:

-размещение в местных средствах массовой информации и на сайте муниципаль-
ного образования сообщений о тематике предстоящих заседаний представительного ор-
гана с указанием места и времени его проведения.

-рассылка специальных обращений к населению с просьбой высказать замечания 
и предложения по вопросам повестки предстоящего заседания органа местного само-
управления.

-привлечение активных представителей населения к подготовке вопросов, выно-
симых на обсуждение представительного органа муниципального образования.

-совершенствование система опросов населения, писем и обращений граждан в 
ОМСУ района, продолжит работу Блог Главы района.

-проведение личных встреч Главы района, его заместителей, депутатов с жите-
лями района.

-регулярная работа телефона доверия Главы района.
Ожидаемые результаты:
-формирование имиджа и деловой репутации власти;
-открытость, прозрачность, оперативность, и вовлечение граждан в процесс 

управления;
-повышение эффективности системы взаимодействия органов местного само-

управления с населением;
-осведомленность Главы района, его заместителей, депутатов и должностных 

лиц о нуждах и проблемах населения, состоянии дел на местах, снятие напряженности 
в решении отдельных вопросов.

7.Ожидаемые результаты реализации Стратегии в сравнении с текущим состоя-
нием социально-экономического развития.

2018 год 2035 год

Диспропорции в социально-эконо-
мическом развитии муниципаль-
ных  образований.

Созданы максимально благоприятные условия 
для социального благополучия жителей и для 
развития экономики района. Улучшена транс-
портная инфраструктура, проведена модерниза-
ция коммунальных сетей.

Сложность прохождения админи-
стративных процедур.

Минимизированы административные барьеры 
и построена эффективная модель взаимодей-
ствия органов местного самоуправления района 
и бизнеса. Обеспечены комфортные и прозрач-
ные условия ведения предпринимательской де-
ятельности.

Сильная зависимость от измене-
ний федерального законодатель-
ства. 

Гибкое региональное законодательство, позво-
ляющее эффективно приспосабливаться под 
изменение внешних условий.

Недостаточная инвестиционная 
привлекательность.

Формирование устойчивого благоприятного 
имиджа района на краевом уровне.

Зависимость исполнения консо-
лидированного бюджета  района 
от межбюджетных трансфертов.

Увеличение величины собственных доходов 
консолидированного бюджета района, покрытие 
текущих расходов за счет собственных источни-
ков.

Концентрация малого бизнеса в 
сфере торговли и услуг, высокая 
доля «теневого предпринима-
тельства».

Малое предпринимательство – главное направ-
ление развития реального сектора экономики 
района и в социальной сфере, сформировано 
устойчивое неприятие нелегального предпри-
нимательства с нарушением законодательства 
РФ.

Товары, работы и услуги предпри-
ятий и организаций района недо-
статочно конкурентоспособны на 
потребительском рынке района.

Создана высоко конкурентная предпринима-
тельская среда, развиваются предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
повысилась продовольственная безопасность 
района, обеспечено межтерриториальное взаи-
модействие бизнеса.

2018 год 2035 год

Нестабильные межнациональные 
отношения, отток коренного рус-
ского населения.

Сформированы благоприятные условия для 
межнационального, межрелигиозного и меж-
культурного диалога. Реализовывается ком-
плекс мер по поддержке коренного русского на-
селения  района.

Сокращения удельного веса эко-
номически активного населения 
в общей численности населения 
района, отток квалифицирован-
ных кадров.

Доля экономического активного населения нахо-
дится в пределах оптимальных значений. Усло-
вия труда и качество жизни привлекательны для 
притока высококвалифицированных кадров.
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На рынке труда имеется дисба-
ланс спроса и предложения.

Повышены квалификационные требования к ра-
бочим специальностям с связи с внедрением ин-
новаций на производстве, повышен престиж ра-
бочих профессий, произошел рост заработной 
платы, налажено профобразование в районе. 

Уровень рождаемости не позво-
ляет обеспечить простое воспро-
изводство населения района.

Созданы условия для рождения трех и более де-
тей. Реализуются мероприятия для укрепления 
института семьи.

Существует дифференциация в 
уровнях денежных доходов соци-
альных групп населения и работ-
ников различных отраслей.

Значительное снижение дифференциации до-
ходов за счет увеличения размеров пенсий, со-
циальных пособий.

8.Механизмы реализации и финансовое обеспечение Стратегии района.
Достижение предусмотренных Стратегией целей создания нового качества 

жизни в комфортной среде проживания и повышения конкурентоспособности в районе 
на краевом уровне обуславливает потребность внедрения системы стратегического 
управления, которая ориентирована на повышение эффективности через достижение 
запланированных долгосрочных результатов.

Общее управление реализацией Стратегии осуществляют глава района.
Контроль за реализацией Стратегии осуществляется администрацией района на 

основании данных статистического учета, данных оперативной информации, сведений, 
полученных от предприятий и организаций района, и органов местного самоуправления 
поселений. Организаторами реализации основных стратегических направлений разви-
тия, соответствующих целевых программ и проектов являются заместители главы адми-
нистрации по курируемым направлениям.

Механизмы реализации Стратегии развития района предусматривают:
-принятие нормативных правовых актов, регулирующих процесс реализации 

Стратегии развития района;
-разработка и реализация муниципальных программ и инвестиционных проектов, 

конкретизирующих Стратегию развития района;
-разработка и реализация плана по реализации Стратегии;
-обеспечение проведения мониторинга и контроля за реализацией Стратегии раз-

вития района, программ и проектов;
-обеспечение своевременного и полного информирования участников реализа-

ции Стратегии развития района о результатах и ходе её реализации
Механизмы реализации Стратегии основываются на согласованности и скоорди-

нированности деятельности органов местного самоуправления, инвесторов, предпри-
ятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на терри-
тории района и общественных организаций, представляющих интересы района, а также 
на внедрении проектных принципов управления в работу органов местного самоуправ-
ления.

Для финансового обеспечения реализации Стратегии предусмотрены следую-
щие источники:

бюджетные (федеральный бюджет, краевой бюджет и местный бюджет);
бюджетные и внебюджетные (софинансирование, проекты муниципально - част-

ного партнерства, концессионные соглашения);
внебюджетные (частные инициативы в форме инвестиционных или социально 

значимых некоммерческих проектов).
Основное финансовое обеспечение Стратегии предусматривается в муниципаль-

ных программах района.
В целях реализации Стратегии, достижения ее целей и задач утверждены следу-

ющие муниципальные программы района:

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

Объем финансового 
обеспечения за весь пе-
риод реализации муни-
ципальной программы, 

тыс. рублей
1. «Развитие образования в 

Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского 
края»

2019-2024 гг. 2300522,84

2. «Культура Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края»

2019-2024 гг. 204521,51

3. «Молодежь Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края»

2019-2024 гг. 8930,55

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

Объем финансового 
обеспечения за весь пе-
риод реализации муни-
ципальной программы, 

тыс. рублей

4.

«Развитие физической куль-
туры и спорта в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края»

2019-2024 гг. 47655,34

5.

«Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории Грачев-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края»

2019-2024 гг. 18891,00 

6.

«Развитие экономики Гра-
чевского муниципального 
района Ставропольского 
края»

2019-2024 гг. 60412,37

7.

«Управление финансами 
Грачевского муниципально-
го района Ставропольского 
края»

2019-2024 гг. 341927,00

8.

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
Грачевского района Ставро-
польского края на 2016-2018 
годы»

2019-2024 гг. 90,00

9.

«Построение и развитие 
на территории Грачевского 
муниципального района ап-
паратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 
и входящих в него подси-
стем»

2019-2024 гг. 10,00

10.

«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в Грачевском му-
ниципальном районе Став-
ропольского края»

2018 - 2023 гг. 2100,00

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

Объем финансового 
обеспечения за весь пе-
риод реализации муни-
ципальной программы, 

тыс. рублей

11.

«Развитие сельского хозяй-
ства Грачевского муници-
пального района Ставро-
польского края»

2018 - 2023 гг. 63598,60

12.

«Межнациональные отно-
шения, профилактика пра-
вонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории 
Грачевского муниципально-
го района Ставропольского 
края»

2018 - 2023 гг. 15682,00

13.

«Социальная поддержка 
граждан в Грачевском муни-
ципальном районе Ставро-
польского края»

2018 - 2023 гг. 1172233,61

Кроме того, предусмотрена актуализация муниципальных программ и разработ-
ка новых муниципальных программ на последующий период в соответствии с целями и 
задачами Стратегии.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в целях повыше-
ния эффективности функционирования системы стратегического планирования на осно-
ве комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, 
а также повышения эффективности деятельности участников стратегического планиро-
вания по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-
экономического развития района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 декабря 2019 года                            с. Грачевка                                                        № 64

«О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 969 970 951,16 
рублей, на 2021 год – в сумме 899 530 379,65 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 507,00 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 969 970 951,16 
рублей, на 2021 год – в сумме 899 530 379,65 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 507,00 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.

2.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и 
погашения долговых обязательств Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 
органов местного самоуправления поселений Грачевского района согласно приложению 
3 к настоящему решению.

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

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

6.Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с 
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классификацией доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год в сумме 776 332 281,16 рублей, на 2021 год – в сумме 706 984 975,65 рублей, 
на 2022 год – в сумме 687 716 970,00 рублей.

8.Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Грачевского муниципального района Ставропольского края, оставшейся 
после уплаты ими налогов и сборов, и иных обязательных платежей, подлежат 
отчислению указанными предприятиями в бюджет муниципального района 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 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 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 2020 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 190 234 200,32 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 190 234 200,32 рублей, 
на 2021 год – в сумме 189 900 511,92 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 189 900 511,92  рублей, на 2022 год – в сумме 
197 106 309,03 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 197 106 309,03 рублей.

12.Приоритетными расходами местного бюджета являются:
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2)социальное обеспечение населения;
3)оплату коммунальных услуг;
4)приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных 

расходов;
5)приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для 

муниципальных учреждений;
6)предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
7)субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского 

муниципального района на выполнение муниципального задания.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление 

средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

13.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального района на 2020 год в сумме 72 941 611,75 рублей, 
на 2021 год – в сумме 40 450 915,65 рублей, на 2022 год – в сумме 2 700 000,00 рублей.

14.Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год в сумме 200 000,00 рублей, 
на 2021 год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 200 000,00 рублей.

15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 12 
к настоящему решению и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению 
13 к настоящему решению.

16.Утвердить дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Грачевского района Ставропольского края, выделяемые в 
2020 году согласно приложению 14 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

17.Утвердить распределение дотаций на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений Грачевского района Ставропольского края на 2020 год согласно 
приложению 16 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 17 к настоящему решению.

18.Установить, что средства финансовой помощи в виде дотаций, 
предусмотренные к перечислению в бюджеты поселений, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, настоящим решением, 
выделяются только тем муниципальным образованиям, которые выполняют требования 
бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства 
Ставропольского края и муниципальных правовых актов Грачевского муниципального 
района, налогового законодательства Российской Федерации и налогового 
законодательства Ставропольского края без каких-либо исключений, дополнений и 
(или) особых условий.

19.Установить объем муниципального долга Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в 2020 году в сумме 0,00 рублей, в 2021 году – в сумме 
0,00 рублей, в 2022 году – в сумме 0,00 рублей.

20.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на:

1)1 января 2021 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2)1 января 2022 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3)1 января 2023 года по долговым обязательствам Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей.

21.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год согласно 
приложению 18 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к 
настоящему решению.

22.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в 2020 году в сумме 0,00 
рублей, в 2021 году – в сумме 0,00 рублей, в 2022 году – в сумме 0,00 рублей.

23.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 района Ставропольского края.

24.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.

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

26.Установить, что не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского 
муниципального района 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.

27.Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского 
муниципального района на иные цели, подлежат перечислению муниципальными 
бюджетными учреждениями Грачевского муниципального района в местный бюджет. 
Остатки средств, перечисленные муниципальными бюджетными учреждениями 
Грачевского муниципального района, могут быть возвращены муниципальным 
бюджетным учреждениям Грачевского муниципального района в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета.

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

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

30.Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
в первом квартале 2020 года вносит предложения по внесению изменений в настоящее 
решение и распределению суммы остатков средств местного бюджета по состоянию на 
01 января 2020 года.

31.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований:

1)распределение средств на обеспечение дополнительных государственных 
гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию 
лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, должности муниципальной службы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов 
«Обеспечение гарантий муниципальных служащих Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края» классификации расходов бюджетов, в случаях установленных администрацией 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.  

2) распределение средств на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края в связи 
с изменением их структуры в соответствии с объемом закрепляемых полномочий 
(объемом закрепляемых функций) по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», целевым статьям расходов 
«Обеспечение гарантий муниципальных служащих Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края», 
«Расходы, связанные с общегосударственным управлением» классификации расходов 
бюджетов, в случаях установленных администрацией Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

3) распределение средств зарезервированных на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, предусмотренных по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 
подразделу «Иные дотации» в случаях, установленных администрацией Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

32.Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального района и муниципальных 
казенных учреждений Грачевского муниципального района 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, 
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сложившейся у указанных организаций по состоянию на 01 января 2020 года;
2)экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского 

муниципального района Ставропольского края;
3)экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 

на софинансирование с краевым бюджетом, а также средств краевого бюджета, 
поступивших в местный бюджет.

33.Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01 января 2020 года, осуществляется главными распорядителями 
средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в первоочередном порядке в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2020 год. 

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

35.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.

36.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 района Ставропольского края и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, зачисляются в местный бюджет.

37.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.

38.Органы местного самоуправления Грачевского муниципального района 
не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих Грачевского муниципального района.

39.Руководители муниципальных учреждений Грачевского муниципального 
района не вправе принимать в 2020 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.

40.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. 

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

42.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                        

Глава Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                                                           

                                                Ф.В. Колотий

                                      
                                                Р.А. Коврыга

                                                   Приложение 1
      к проекту решения Совета Грачевского  
муниципального района Ставропольского  
края «О бюджете Грачевского муниципаль 
ного района Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»
                    от 17 декабря 2019 года  № 64                                                  

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 
2020 год

(рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета - 969 970 951,16
Всего расходов бюджета - 969 970 951,16

Дефицит (профицит) бюджета - -

Всего источников финансиро-
вания дефицита бюджета - -

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

504 01050000 00 0000 000 -

Увеличение остатков средств 
бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -969 970 951,16

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -969 970 951,16

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -969 970 951,16

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

504 01050201 05 0000 510 -969 970 951,16

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 504 01050000 00 0000 600 969 970 951,16

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 969 970 951,16

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 969 970 951,16

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

504 01050201 05 0000 610 969 970 951,16

Приложение 2
к проекту решения Совета 

Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от 17 декабря 2019 года №64

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2021 и 2022 годы
 (рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации

Сумма

2021 год 2022 год

Всего доходов бюджета - 899 530 379,65 882 497 507,00
Всего расходов бюджета - 899 530 379,65 882 497 507,00

Дефицит (профицит) бюджета - - -
Всего источников финансирования 

дефицита бюджета - - -
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
504 01050000 
00 0000 000 - -

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 
00 0000 500 -899 530 379,65 -882 497 507,00

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

504 01050200 
00 0000 500 -899 530 379,65 -882 497 507,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

504 01050201 
00 0000 510 -899 530 379,65 -882 497 507,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 муниципальных районов 
504 01050201 
10 0000 510 -899 530 379,65 -882 497 507,00

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

504 01050000 
00 0000 600 899 530 379,65 882 497 507,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 504 01050200 
00 0000 600 899 530 379,65 882 497 507,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

504  01050201 
00 0000 610 899 530 379,65 882 497 507,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 муниципальных районов 
504  01050201 
10 0000 610 899 530 379,65 882 497 507,00

Приложение 3
к проекту решения Совета Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края «О 

бюджете Грачевского муниципального   района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»
от 17 декабря 2019 года  № 64                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправ-

ления поселений Грачевского района *

код  адми-
нистратора        

доходов

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Российской 
Федерации

Наименование администратора доходов местного бюджета

1 2 3

201

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛА БЕШПАГИР; АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ КРАСНОГО СЕЛЬСОВЕТА; АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА; АДМИНИСТРАЦИЯ СПИЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМА-
РЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА ТУГУЛУК

504 117 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

504 208 05000 10 
0000 150

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата на излишне взысканные 
суммы

* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района

Приложение 4
к проекту решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «О бюджете Грачевского
 муниципального района Ставропольского края на 2020 
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год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 17 декабря 2019 года № 64

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета – органов 
местного  самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 

органов администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 
*,**,***

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации Наименование администратора 
доходов местного бюджетаадми-

нистра-
тора 
дохо-
дов

доходов 
местного 
бюджета

501        АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

501
1 08 

07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

501
1 11 

05035 05 
2000 120

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

501
1 13 

01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

501
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

501
1 15 

02050 05 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) му-
ниципальных районов за выполнение определенных функций

501
1 16 

02010 02 
0000140 

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

501
1 16 

02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

501
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

501
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

501
1 16 

90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

501
1 16 

90050 05 
0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (в части 
штрафных санкций, налагаемых мировыми судьями и комиссией по делам не-
совершеннолетних)

501
1 16 

90050 05 
0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (в части 
штрафных санкций за нарушение земельного законодательства)

501
1 16 

10123 01 
0000 140

Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года.

501
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

501
2 02 

25393 05 
0000 150

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

501
2 02 

29999 05 
1204 150

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

501
2 02 

30024 05 
0026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

501
2 02 

30024 05 
0045 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (реализация Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Став-
ропольского края»)

501
2 02 

30024 05 
0047 150

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

501
2 02 

30024 
05 0181 

150

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

501
2 02 

35120 05 
0000 150

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

501
2 02 

49999 05 
0064 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе)

501
2 07 

05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

501
2 07 

05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

501
2 19 

35120 05 
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 рай-
онов

501
2 19 

60010 05 
0000 150

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

502
           ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
   АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

502
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

502
1 11 

05013 05 
0000 120

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

502
 1 11 

05035 05 
1800 120

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

502
1 11 

05035 05 
2000 120

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

502
1 11 

07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами

502
1 14 

02052 05 
0000 410

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

502
114 

02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

502
1 14 

02052 05 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

502 
1 14 

02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

502
1 14 

06013 05 
0000 430

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

502
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

502
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

502
1 16 

90050 05 
0000 140

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

502
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

502
219  

60010 05 
0000 150

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

504     ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

504
1 11 

02033 05 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных 
районов

504
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

504
1 16 

18050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов)

504
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

504
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

504
1 16 

32000 05 
0000 140

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

504
1 16 

33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных районов

504
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

504
1 17 

05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

504
2 02 

15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

504
2 02 

15002 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

504
2 02 

40014 
05 0000 

150

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

504
2 02 

49999 05 
0081 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечив-
ших достижение наилучших показателей значений и динамики оценки качества 
управления бюджетным процессом)

504
2 07 

05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

504
2 07 

05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

504
2 08 

05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

504
2 18 

60010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

504 
2 19 

60010 05 
0000 150

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

506 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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506
 1 11 

05035 05 
1800 120

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

506
1 13 

01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

506 
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

506
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями   выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

506
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

506
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

506
2 02 

20077 05 
1164 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство (рекон-
струкция) общеобразовательных организаций)

506  
2 02 

25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020годы

506
2 02 

25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

506
2 02 

29999 05 
1151 150

Прочие субсидии (проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных организаций)

506
2 02 

29999 05 
1161 150

Прочие субсидии (проведение работ по капитальному ремонту кровель в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

506
2 02 

29999 05 
0173 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по за-
мене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях) 

506
2 02 

29999 05 
1214 150

Прочие субсидии (проведение антитеррористических мероприятий в муници-
пальных образовательных организациях)

506
2 

02 30024 
05 0028 

150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования)

506
2 02 

30024 05 
0090 150

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

506
2 02 

30024 05 
1107 150

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

506
2 02 

30024 05 
1108 150

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

506
202 

30029 05 
0000 150

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

506
202 

39998 05 
1158 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (осуществление отдель-
ных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

506
202 

49999 05 
1217 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (приобретение 
новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края)

506
2 07 

05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

506
2 18 

05010 05 
0000 150

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

506
2 18 

05030 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

506
2 19 

60010 05 
0000 150

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

507 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

507
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

507
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

507
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

507
2 02 

25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

507

 2 02 
29999 00 
0031 150                        Прочие субсидии (проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-

ниципальных учреждений культуры)

507
2 02 

29999 05 
1231 150

Прочие субсидии (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований)

507
2 02 

45454 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание муници-
пальных библиотек

507
2 07 

05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

507 
2 07 

05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

507
2 18 

05010 05 
0000 150

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

507
2 19 

25519 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципаль-
ных районов

507
2 19 

60010 05 
0000 150

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

509
         УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
       АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

509
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

509
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

509
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

509
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

509
2 02 

30024 05 
0040 150

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

509
 2 02 

30024 05 
0041 150

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

509
2 02 

30024 05 
0042 150

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

509
2 02 

30024 05 
0066 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

509
2 02 

30024 05 
0147 150

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

509
2 02 

30024 05 
1122 150

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

509
 2 02 

30024 00 
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 по-
следующий ребенок)

509
2 02 

30024 05 
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 От-
ечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края)

509
2 02 

35084 05 
0000 150

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

509
2 02 

35220 05 
0000 150

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

509
2 02 

35250 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

509
2 02 

35280 05 
0000 150

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

509
2 02 

35380 05  
0000 150

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

509
2 02 

35462 05 
0000 150

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

509
2 02 

35573 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

509
2 02 

39998 05 
1157 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (осуществление отдель-
ных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан)

509
2 02 

49999 05 
0063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (выплата соци-
ального пособия на погребение)

509
2 19 

35250 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

509
2 19 

35380 05 
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 физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
муниципальных районов

509
2 19 

35462 05 
0000 150

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

509
2 19 

60010 05 
0000 150

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

531
             УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
                     ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                               СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

531
1 11 

05035 05 
2000 120

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

531
1 13 

02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

531
1 16 

23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

531
1 16 

23052 05 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

531
1 17 

01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

531
2 02 

30024 05 
0022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (выплата субсидий на животноводческую продукцию 
(кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)

531
2 02 

30024 05 
0032 150

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

531
2 02 

30024 05 
0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (администрирование переданных отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства)
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531
2 02 

30024 05 
1110 150

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (организация проведения  мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных        животных)

531
2 19 

35541 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов муниципальных 
районов

531
2 19 

60010 05 
0000 150

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

* В части доходов, зачисляемых в бюджет Грачевского муниципального района.
 ** Администрирование доходов бюджета Грачевского муниципального района от предо-
ставления 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, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных денежных средств.
*** Администрирование доходов бюджета Грачевского муниципального района от воз-
врата 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 проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 17 декабря 2019 года  № 64                                                  

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета – органов администрации 
Грачевского муниципального района 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита районного бюджетаглавного 

администра-
тора

источников финансиро-
вания дефицита район-

ного бюджета
1 2 3

504
Финансовое управление администра-
ции Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

504 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

504 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы   Российской Федерации   
в валюте Российской Федерации

504 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы   Российской Федерации   бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

504 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

504 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

504 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

504 01 05  02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

Приложение 6
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края
«О бюджете Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» от 17 декабря 2019 года  № 64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов на 2020 год 
 (рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 189 203 470,00
000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138 005 490,00
000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138 005 490,00
000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 341 440,00

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 2 341 440,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 802 000,00
000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 6 857 000,00

000 1 05 02010 
02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 6 857 000,00

000 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 587 000,00
000 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 587 000,00
000 1 05 04000 
02 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 358 000,00

000 1 05 04020 
02 0000 110

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

358 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 604 000,00
000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 604 000,00

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

3 604 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 694 600,00

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)

21 694 600,00

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

21 233 600,00

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

21 233 600,00

000 111 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)

461 000,00

000 111 05035 05 
0000 120

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

461 000,00

000 111 05035 05 
1800 120

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

127 592,00

000 111 05035 05 
2000 120

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

333 408,00

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 64 340,00

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 64 340,00
000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 197 100,00

000 1 13 01990 
00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 197 100,00
 000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 9 197 100,00

000 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 494 500,00
000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 780 767 481,16

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

776 332 281,16

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 206 359 000,00

000 2 02 15001 
00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 183 343 000,00
000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 183 343 000,00

000 2 02 15002 
00 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 23 016 000,00

000 2 02 15002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23 016 000,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

104 419 231,16

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

1 645 440,00

000 2 02 25097 
05 0000 150

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

1 645 440,00

000 2 02 25393 
00 0000 150

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

68 819 531,16

000 2 02 25393 
05 0000 150

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

68 819 531,16

000 2 02 29999 
00 0000 150  Прочие субсидии 33 954 260,00
000 2 02 29999 
05 0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 33 954 260,00



Грачёвский вестник №8(77), 17 декабря 2019г.28
Продолжение. Начало на 22 стр.

Окончание на 66 стр.

000 2 02 29999 
05 0173 150

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

000 2 02 29999 
05 1161 150

Прочие субсидии (проведение работ по капитальному 
ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

11 703 810,00

000 2 02 29999 
05 1204 150

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

100 000,00

000 2 02 29999 
05 1207 150

Прочие субсидии (благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных организаций) 9 388 180,00

000 2 02 29999 
05 1213 150

Прочие субсидии (обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей) 6 105 300,00

000 2 02 29999 
05 1214 150

Прочие субсидии (проведение антитеррористических 
мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях)

 5 776 460,00

000 2 02 29999 
05 1231 150

Прочие субсидии
 (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

58 590,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

463 812 860,00

 000 2 02 30024 
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерац
ии                                                        

286 171 120,00

000 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

286 171 120,00

000 2 02 30024 
05 0026 150

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

327 240,00

000 2 02 30024 
05 0028 150

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

1 636 680,00

000 2 02 30024 
05 0032 150

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

166 650,00

000 2 02 30024 
05 0036 150

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

2 149 450,00

000 2 02 30024 
05 0040 150

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

959 510 ,00

000 2 02 30024 
05 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)

18 127 130,00

000 2 02 30024 
05 0042 150

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

45 690,00

000 2 02 30024  
05 0045 150

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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  
05 0047 150

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

22 960,00

000 2 02 30024 
05 0066 150

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

29 358 840,00

000 2 02 30024 
05 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)

19 416 130,00

000 2 02 30024 
05 0147 150

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

13 796 370,00

000 2 02 30024 
05 0181 150

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

27 000,00

000 2 02 30024 
05 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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)

51 379 340,00

000 2 02 30024 
05 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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)

136 294 930,00

000 2 02 30024 
05 1110 150

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

390 460,00

000 2 02 30024 
05 1122 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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)

858 250,00

000 2 02 30024 
05 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)

634 200,00

000 2 02 30024 
05 1221 15

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

9 936 600,00

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 

4 109 440,00

000 2 02 30029 
05 0000 150

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

4 109 440,00

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

26 859 310,00

000 2 02 35084 
05 0000 150

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

26 859 310,00

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

22 200,00

000 2 02 35120 
05 0000 150

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

22 200,00

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»

2 067 540,00

000 2 02 35220 
05 0000 150

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

2 067 540,00

000 2 02 35250 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 28 745 850,00

000 2 02 35250 
05 0000 150

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

28 745 850,00

000 2 02 35280 
00 0000 150

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

4 080,00

 000 2 02 35280 
05 0000 150

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

4 080,00

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)

34 876 820,00

000 2 02 35380 
05 0000 150

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

34 876 820,00

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

33 810,00

000 2 02 35462 
05 0000 150

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

33 810,00

000 2 02 35502 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

339 140,00

000 2 02 35502 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

339 140,00

000 2 02 35573 
00 0000 150

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

15 717 280,00

000 2 02 35573 
05 0000 150

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

15 717 280,00

000 2 02 39998 
00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 64 866 270,00

000 2 02 39998 
05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 64 866 270,00

000 2 02 39998 
05 1157 150

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

57 858 180,00
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000 2 02 39998 
05 1158 150

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

7 008 090,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 741 190,00

000 2 02 40014 
00 0000 150

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

490 030,00

000 2 02 40014 
05 0000 150

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

490 030,00

000 2 02 49999 
00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 1 251 160,00

000 2 02 49999 
05 0000 150

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

000 2 02 49999 
05 0064 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов   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 4 435 200,00

000 2 07 05000 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 4 435 200,00

000 2 07 05020 
05 0000 150

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

4 435 200,00

000 8 50 00000 
00 0000 000        ВСЕГО: 969 970 951,16

Приложение 7
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского муниципального   

район Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 17 декабря 2019 года  № 64            

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов 
 (рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма на
2021 год

Сумма на 2022 
год

1 2 3 4
000 1 00 00000 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 110 204,00 190 345 337,00

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 141 023 854,00 144 239 867,00

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 141 023 854,00 144 239 867,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

2 464 310,00 2 601 930,00

000 1 03 02000 
01 0000 110

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

2 464 310,00 2 601 930,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 351 500,00 8 004 000,00

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 900 000,00 0,00

000 1 05 02010 
02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 900 000,00 0,00

000 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 067 500,00 7 586 000,00

000 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 067 500,00 7 586 000,00

000 1 05 04000 
02 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 384 000,00 418 000,00

000 1 05 04020 
02 0000 110

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

384 000,00 418 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ           
ПОШЛИНА 3 820 000,00 4 049 000,00

000 1 08 03000 
01 0000 110

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

3 820 000,00 4 049 000,00

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

3 820 000,00 4 049 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 694 600,00 21 694 600,00

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)

21 694 600,00 21 694 600,00

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

21 233 600,00 21 233 600,00

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

21 233 600,00 21 233 600,00

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)

461 000,00 461 000,00

000 1 11 05035 
05 0000 120

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

461 000,00 461 000,00

000 1 11 05035 
05 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(учреждения образования, в части казенных 
учреждений) 127 592,00 127 592,00

000 1 11 05035 
05 2000 120

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

333 408,00 333 408,00

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 64 340,00 64 340,00

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 64 340,00 64 340,00

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

9 197 100,00 9 197 100,00

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 9 197 100,00 9 197 100,00

 000 113 01995 
05 0000 130

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

9 197 100,00 9 197 100,00

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 494 500,00 494 500,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 711 420 175,65 692 152 170,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

706 984 975,65 687 716 970,00

000 2 02 10000 
00 0000 150

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

183 124 000,00 188 378 600,00

000 2 02 15001 
00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 151 415 000,00 150 461 600,00

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

151 415 000,00 150 461 600,00

000 2 02 15002 
00 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 31 709 000,00 37 917 000,00

000 2 02 15002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

31 709 000,00 37 917 000,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

47 538 795,65 12 001 250,00

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

1 645 440,00 1 980 260,00

000 2 02 25097 
05 0000 150

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

1 645 440,00 1 980 260,00

000 2 02 25393 
00 0000 150

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

37 750 915,65 0,00

000 2 02 25393 
05 0000 150

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

37 750 915,65 0,00

000 2 02 29999 
00 0000 150 Прочие субсидии 8 142 440,00 10 020 990,00

000 2 02 29999 
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 8 142 440,00 10 020 990,00

000 2 02 29999 
05 1204 150

Прочие субсидии (проведение 
и н ф о р м а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к и х 
мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)

100 000,00 100 000,00

000 2 02 29999 
05 1213 150

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

7 983 850,00 9 862 400,00

000 2 02 29999 
05 1231 150

Прочие субсидии (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований)

58 590,00 58 590,00
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000 2 02 30000 
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

474 542 770,00 485 517 470,00

 000 2 02 30024 
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации                                                        

291 321 980,00 297 160 500,00

000 2 02 30024 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

291 321 980,00 297 160 500,00

000 2 02 30024 
05 0026 150

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

341 120,00 353 140,00

000 2 02 30024 
05 0028 150

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

1 706 080,00 1 766 170,00

000 2 02 30024 
05 0032 150

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

166 650,00 166 650,00

000 2 02 30024 
05 0036 150

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

2 235 390,00 2 309 940,00

000 2 02 30024 
05 0040 150

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

1 006 280,00 1 064 360,00

000 2 02 30024 
05 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)

19 610 350,00 21 209 500,00

000 2 02 30024 
05 0042 150

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

47 520,00 49 420,00

000 2 02 30024  
05 0045 150

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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»)

668 740,00 690 410,00

000 2 02 30024  
05 0047 150

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

22 960,00 22 960,00

000 2 02 30024 
05 0066 150

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

30 517 870,00 31 744 080,00

000 2 02 30024 
05 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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)

19 416 130,00 19 416 130,00

000 2 02 30024 
05 0147 150

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

14 393 550,00 14 908 690,00

000 2 02 30024 
05 0181 150

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

27 000,00 27 000,00

000 2 02 30024 
05 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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)

54 540 780,00 55 679 860,00

000 2 02 30024 
05 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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)

142 592 230,00 144 193 230,00

000 2 02 30024 
05 1110 150

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

160 920,00 160 920,00

000 2 02 30024 
05 1122 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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)

892 580,00 928 280,00

000 2 02 30024 
05 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)

2 975 830,00 2 469 760,00

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 

4 109 440,00 4 109 440,00

000 2 02 30029 
05 0000 150

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

4 109 440,00 4 109 440,00

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

29 801 730,00 31 928 130,00

000 2 02 35084 
05 0000 150

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

29 801 730,00 31 928 130,00

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

23 690,00 138 570,00

000 2 02 35120 
05 0000 150

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

23 690,00 138 570,00

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»

2 150 240,00 2 236 030,00

000 2 02 35220 
05 0000 150

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

2 150 240,00 2 236 030,00

000 2 02 35250 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

28 745 850,00 28 745 850,00

000 2 02 35250 
05 0000 150

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

28 745 850,00 28 745 850,00
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000 2 02 35280 
00 0000 150

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

4 080,00 4 080,00

 000 2 02 35280 
05 0000 150

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

4 080,00 4 080,00

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)

35 926 610,00 37 314 190,00

000 2 02 35380 
05 0000 150

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

35 926 610,00 37 314 190,00

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

25 280,00 24 390,00

000 2 02 35462 
05 0000 150

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

25 280,00 24 390,00

000 2 02 35502 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

27 050,00 27 050,00

000 2 02 35502 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

27 050,00 27 050,00

000 2 02 35573 
00 0000 150

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

14 999 360,00 15 352 660,00

000 2 02 35573 
05 0000 150

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

14 999 360,00 15 352 660,00

000 2 02 39998 
00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 67 407 460,00 68 476 580,00

000 2 02 39998 
05 0000 150

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 67 407 460,00 68 476 580,00

000 2 02 39998 
05 1157 150

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

60 134 480,00 60 928 180,00

000 2 02 39998 
05 1158 150

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

7 272 980,00 7 548 400,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 779 410,00 1 819 650,00

000 2 02 40014 
00 0000 150

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

490 030,00 490 030,00

000 2 02 40014 
05 0000 150

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

490 030,00 490 030,00

000 2 02 49999 
00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 1 289 380,00 1 329 620,00

000 2 02 49999 
05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

1 289 380,00 1 329 620,00

000 2 02 49999 
05 0064 150

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

1 289 380,00 1 329 620,00

000 2 07 00000 
00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 435 200,00 4 435 200,00

000 2 07 05000 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 4 435 200,00 4 435 200,00

000 2 07 05020 
05 0000 150

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

4 435 200,00 4 435 200,00

000 8 50 00000 
00 0000 000        ВСЕГО: 899 530 379,65 882 497 507,00

Приложение 8
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» от 17 декабря 2019 года №64

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 2020 год

(рублей)
Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 500     2 348 187,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01    2 348 187,73
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

500 01 03   2 326 187,73

Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

500 01 03 5000000000  2 326 187,73

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

500 01 03 5020000000  2 326 187,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 500 01 03 5020010010  534 719,06
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

500 01 03 5020010010 100 33 240,06

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

500 01 03 5020010010 200 498 494,00

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5020010010 800 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

500 01 03 5020010020  1 791 468,67

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

500 01 03 5020010020 100 1 791 468,67

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13   22 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

500 01 13 1000000000  7 000,00

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

500 01 13 1010000000  7 000,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 500 01 13 1010200000  7 000,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 500 01 13 1010220690  7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 01 13 1010220690 200 7 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

500 01 13 5000000000  15 000,00

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

500 01 13 5020000000  15 000,00

Расходы на социально-культурные 
мероприятия 500 01 13 5020020740  15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 01 13 5020020740 200 15 000,00

Администрация Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 501     133 282 978,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01    44 927 465,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

501 01 02   1 092 495,84

Обеспечение деятельности администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 02 5100000000  1 092 495,84

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

501 01 02 5120000000  1 092 495,84

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 501 01 02 5120010010  41 550,08
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 02 5120010010 100 41 550,08

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

501 01 02 5120010020  1 050 945,76

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

501 01 02 5120010020 100 1 050 945,76
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

501 01 04   27 261 837,11

Обеспечение деятельности администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 04 5100000000  27 261 837,11

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

501 01 04 5120000000  27 261 837,11

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 501 01 04 5120010010  5 546 316,22
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

501 01 04 5120010010 100 667 571,21

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

501 01 04 5120010010 200 4 717 696,70

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 5120010010 800 161 048,31
Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

501 01 04 5120010020  20 721 630,89

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

501 01 04 5120010020 100 20 721 630,89

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

501 01 04 5120076100  327 240,00

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

501 01 04 5120076100 100 279 692,31

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

501 01 04 5120076100 200 47 547,69

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

501 01 04 5120076360  22 960,00

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

501 01 04 5120076360 200 22 960,00

Формирование, содержание и использование  
Архивного фонда Ставропольского края 501 01 04 5120076630  643 690,00

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

501 01 04 5120076630 100 509 250,54

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

501 01 04 5120076630 200 134 439,46

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

501 01 05 5100000000  22 200,00

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

501 01 05 5120000000  22 200,00

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

501 01 05 5120051200  22 200,00

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

501 01 05 5120051200 200 22 200,00

Резервные фонды 501 01 11   200 000,00
Обеспечение деятельности администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 11 5100000000  200 000,00

Резервные фонды 501 01 11 5130000000  200 000,00
Резервный фонд администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

501 01 11 5130020020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 5130020020 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13   16 350 932,05
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

501 01 13 0100000000  112 174,40

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

501 01 13 0130000000  112 174,40

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования»

501 01 13 0130400000  112 174,40

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования 501 01 13 0130420750  112 174,40

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

501 01 13 0130420750 200 112 174,40

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

501 01 13 0600000000  7 770 698,07

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

501 01 13 0630000000  7 770 698,07

Основное мероприятие «Функционирование 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Грачевском районе»

501 01 13 0630100000  7 770 698,07

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

501 01 13 0630111510  7 770 698,07

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

501 01 13 0630111510 100 6 436 585,82

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

501 01 13 0630111510 200 1 329 270,25

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 0630111510 800 4 842,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Грачевского района 
Ставропольского края «

501 01 13 0800000000  200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
эффективность муниципального сектора 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

501 01 13 0810000000  200 000,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности 
в муниципальном секторе Грачевского 
муниципального района»

501 01 13 0810100000  200 000,00

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

501 01 13 0810120421  200 000,00

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

501 01 13 0810120421 200 200 000,00

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

501 01 13 1000000000  221 500,00

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

501 01 13 1010000000  201 500,00

Основное мероприятие «Организация  
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и 
оценку уровня их квалификации»

501 01 13 1010100000  100 000,00

Расходы на мероприятия по развитию 
муниципальной службы 501 01 13 1010120180  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1010120180 200 100 000,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 501 01 13 1010200000  101 500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 501 01 13 1010220690  101 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1010220690 200 101 500,00

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

501 01 13 1020000000  20 000,00

Основное мероприятие «Изготовление 
и размещение социальной рекламы 
антикоррупционной направленности»

501 01 13 1020100000  20 000,00

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

501 01 13 1020120230  20 000,00

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

501 01 13 1020120230 200 20 000,00

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

501 01 13 1200000000  1 074 243,58

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

501 01 13 1210000000  15 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшая народная дружина» 501 01 13 1210400000  5 000,00

Проведение конкурса «Лучшая народная 
дружина» 501 01 13 1210420590  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1210420590 200 5 000,00

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»

501 01 13 1211100000  5 000,00
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Мотивация граждан к участию в охране 
правопорядка через организацию и 
проведение рекламных кампаний, 
мероприятий с гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. награждение

501 01 13 1211120660  5 000,00

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

501 01 13 1211120660 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучший народный дружинник» 501 01 13 1211200000  5 000,00

Проведение конкурса «Лучший народный 
дружинник» 501 01 13 1211220640  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1211220640 200 5 000,00

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

501 01 13 1220000000  1 059 243,58

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

501 01 13 1220300000  25 000,00

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

501 01 13 1220320590  25 000,00

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

501 01 13 1220320590 200 25 000,00

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

501 01 13 1221100000  52 631,58

Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии 
терроризма, за счет средств местного 
бюджета

501 01 13 12211S7730  52 631,58

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

501 01 13 12211S7730 200 52 631,58

Основное мероприятие «Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений» 501 01 13 1221300000  981 612,00

Расходы на обеспечение охраны 
муниципальных учреждений 501 01 13 1221320650  981 612,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1221320650 200 981 612,00

Обеспечение деятельности администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 13 5100000000  6 972 316,00

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

501 01 13 5120000000  6 972 316,00

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 501 01 13 5120020010  360 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 5120020010 200 360 000,00

Расходы на мероприятия по защите 
информации (персональных данных) 501 01 13 5120020190  466 590,00

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

501 01 13 5120020190 200 466 590,00

Расходы на ремонт муниципальных 
учреждений и строительный контроль 501 01 13 5120020322  3 064 526,00

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

501 01 13 5120020322 200 3 064 526,00

Расходы на выплату среднего месячного 
заработка уволенным работникам на период 
трудоустройства;

501 01 13 5120020480  97 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 501 01 13 5120020480 300 97 040,00
Расходы на приведение в соответствие 
генеральных планов и правил 
землепользования и застройки в 
муниципальных образованиях

501 01 13 5120020680  1 620 000,00

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

501 01 13 5120020680 200 1 620 000,00

Расходы на социально-культурные 
мероприятия 501 01 13 5120020740  86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 5120020740 200 86 000,00

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

501 01 13 5120076610  1 251 160,00

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

501 01 13 5120076610 100 1 206 972,00

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

501 01 13 5120076610 200 44 188,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий

501 01 13 5120076930  27 000,00

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

501 01 13 5120076930 200 27 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 501 03    5 175 008,65

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

501 03 09   5 175 008,65

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Построение и развитие на территории 
Грачевского муниципального района 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и входящие в него 
подсистемы»

501 03 09 0900000000  100 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня 
безопасности в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 03 09 0910000000  100 000,00

Основное мероприятие «Разработка 
технического задания и плана построения 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
Грачевского муниципального района»

501 03 09 0910100000  100 000,00

Мероприятия аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 501 03 09 0910120450  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 03 09 0910120450 200 100 000,00

Обеспечение деятельности администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 03 09 5100000000  5 075 008,65

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

501 03 09 5120000000  5 075 008,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
единых дежурно-диспетчерских служб 501 03 09 5120011010  5 075 008,65

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

501 03 09 5120011010 100 4 335 972,79

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

501 03 09 5120011010 200 735 095,75

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 5120011010 800 3 940,11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 501 04    73 293 611,75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09   72 941 611,75
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

501 04 09 0500000000  72 941 611,75

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»

501 04 09 0510000000  72 941 611,75

Основное мероприятие «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

501 04 09 0510100000  500 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 04 09 0510120201  200 000,00

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

501 04 09 0510120201 200 200 000,00

Расходы на строительный контроль 501 04 09 0510120205  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 04 09 0510120205 200 300 000,00

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

501 04 09 051R100000  72 441 611,75

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

501 04 09 051R153930  40 042 983,11

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

501 04 09 051R153930 200 40 042 983,11

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

501 04 09 051R1S3930  32 398 628,64

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

501 04 09 051R1S3930 200 32 398 628,64

Другие вопросы в области национальной 
экономики 501 04 12   352 000,00

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

501 04 12 0600000000  352 000,00

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 04 12 0610000000  292 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию организации и 
информации по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

501 04 12 0610100000  12 000,00

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства в средствах 
массовой информации

501 04 12 0610120210  12 000,00

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

501 04 12 0610120210 200 12 000,00
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Основное мероприятие «Оказание 
мер муниципальной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

501 04 12 0610200000  200 000,00

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

501 04 12 0610260020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 0610260020 800 200 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

501 04 12 0610300000  80 000,00

Мероприятия по популяризация 
предпринимательской деятельности 501 04 12 0610320060  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 04 12 0610320060 200 80 000,00

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

501 04 12 0630000000  60 000,00

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

501 04 12 0630200000  60 000,00

Расходы на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Грачевском районе, перевод муниципальных 
услуг в электронный вид

501 04 12 0630220390  60 000,00

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

501 04 12 0630220390 200 60 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 501 07    1 589 594,05
Молодежная политика 501 07 07   1 589 594,05
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Молодежь Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

501 07 07 0300000000  1 436 962,47

Подпрограмма «Поддержка талантливой, 
инициативной молодежи и ее патриотическое 
воспитание»

501 07 07 0310000000  205 000,00

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

501 07 07 0310100000  135 000,00

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

501 07 07 0310120260  135 000,00

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

501 07 07 0310120260 200 135 000,00

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

501 07 07 0310200000  70 000,00

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

501 07 07 0310220700  70 000,00

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

501 07 07 0310220700 200 70 000,00

Подпрограмма «Профилактика асоциальных 
явлений  и  экстремизма в молодежной 
семье»

501 07 07 0320000000  31 500,00

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

501 07 07 0320100000  11 500,00

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

501 07 07 0320120270  11 500,00

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

501 07 07 0320120270 200 11 500,00

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

501 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

501 07 07 0320220710  20 000,00

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

501 07 07 0320220710 200 20 000,00

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

501 07 07 0330000000  1 200 462,47

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центра молодежи «Юность»» 501 07 07 0330100000  1 200 462,47

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в области организационно- 
воспитательной работы с молодежью

501 07 07 0330111050  1 200 462,47

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

501 07 07 0330111050 100 1 125 462,47

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

501 07 07 0330111050 200 75 000,00

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

501 07 07 1200000000  152 631,58

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

501 07 07 1210000000  90 000,00

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

501 07 07 1210100000  20 000,00

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

501 07 07 1210120260  20 000,00

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

501 07 07 1210120260 200 20 000,00

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

501 07 07 1210200000  10 000,00

Проведение обучающих семинаров, 
выездных заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, рейдовых мероприятий 
в поселениях района, проведение выездных 
лекций и бесед в образовательных 
организациях

501 07 07 1210220500  10 000,00

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

501 07 07 1210220500 200 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для жителей района по 
профилактике правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, в 
том числе изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров»

501 07 07 1210300000  60 000,00

Проведение мероприятий для жителей 
района по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, рецидивной 
преступности, изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой печатной 
продукции, канцелярских товаров

501 07 07 1210320510  60 000,00

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

501 07 07 1210320510 200 60 000,00

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

501 07 07 1220000000  62 631,58

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экстремизма, 
развитие казачества и направленных на 
формирование толерантного поведения в 
молодежной среде»

501 07 07 1220100000  5 000,00

Проведение мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих профилактику терроризма, 
экстремизма, развитие казачества

501 07 07 1220120540  5 000,00

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

501 07 07 1220120540 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
районных 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 
района»

501 07 07 1220200000  5 000,00

Проведение районных семинаров - 
совещаний по вопросам реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в части участия в 
профилактике терроризма и экстремизма

501 07 07 1220220550  5 000,00

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

501 07 07 1220220550 200 5 000,00

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

501 07 07 1221100000  52 631,58

Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии 
терроризма, за счет средств местного 
бюджета

501 07 07 12211S7730  52 631,58

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

501 07 07 12211S7730 200 52 631,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 501 11    8 297 299,07
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Физическая культура 501 11 01   8 297 299,07
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 11 01 0400000000  8 297 299,07

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 501 11 01 0410000000  497 200,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение районных физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия команд 
района в зональных и региональных 
спортивных мероприятиях»

501 11 01 0410100000  460 000,00

Мероприятия направленные на увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения

501 11 01 0410120280  460 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0410120280 600 460 000,00

Основное мероприятие «Организация работы 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО»

501 11 01 0410400000  37 200,00

Организация работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО

501 11 01 0410420640  37 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0410420640 600 37 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края» и общепрограммные 
расходы»

501 11 01 0420000000  7 800 099,07

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального района»

501 11 01 0420100000  7 800 099,07

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

501 11 01 0420111090  7 800 099,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0420111090 600 7 800 099,07

Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

502     4 556 812,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 502 01    4 316 812,77
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13   4 316 812,77
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

502 01 13 1000000000  17 500,00

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

502 01 13 1010000000  17 500,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 502 01 13 1010200000  17 500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 502 01 13 1010220690  17 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

502 01 13 1010220690 200 17 500,00

Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 5200000000  4 299 312,77

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 5210000000  4 299 312,77

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 502 01 13 5210010010  772 792,12
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

502 01 13 5210010010 100 94 180,17

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

502 01 13 5210010010 200 663 660,95

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 5210010010 800 14 951,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

502 01 13 5210010020  3 176 520,65

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

502 01 13 5210010020 100 3 176 520,65

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 502 01 13 5210020010  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

502 01 13 5210020010 200 200 000,00

Расходы на мероприятия по защите 
информации (персональных данных) 502 01 13 5210020190  150 000,00

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

502 01 13 5210020190 200 150 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 502 04    240 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 502 04 12   240 000,00
Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 04 12 5200000000  240 000,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации  Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 04 12 5210000000  240 000,00

Расходы  на определение рыночной 
стоимости объекта оценки, годового размера 
арендной платы

502 04 12 5210020100  110 000,00

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

502 04 12 5210020100 200 110 000,00

Проведение кадастровых работ на 
земельных участках, отнесенных к 
собственности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края и землях 
государственная собственность на которые 
не разграничена

502 04 12 5210020110  130 000,00

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

502 04 12 5210020110 200 130 000,00

Финансовое управление администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504     99 954 545,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 504 01    22 848 545,09
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

504 01 06   10 400 669,73

Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края 

504 01 06 5500000000  10 400 669,73

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

504 01 06 5510000000  10 400 669,73

Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504 01 06 5510100000  10 400 669,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 504 01 06 5510110010  1 777 833,61
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

504 01 06 5510110010 100 274 230,50

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

504 01 06 5510110010 200 1 438 603,11

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 5510110010 800 65 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

504 01 06 5510110020  8 622 836,12

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

504 01 06 5510110020 100 8 622 836,12

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13   12 447 875,36
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

504 01 13 1000000000  52 500,00

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

504 01 13 1010000000  52 500,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 504 01 13 1010200000  52 500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 504 01 13 1010220690  52 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

504 01 13 1010220690 200 52 500,00

Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края 

504 01 13 5500000000  12 395 375,36

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

504 01 13 5510000000  12 395 375,36

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

504 01 13 5510011080  12 095 375,36

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

504 01 13 5510011080 100 9 942 855,80

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

504 01 13 5510011080 200 2 151 719,56

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 5510011080 800 800,00
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Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504 01 13 5510100000  300 000,00

Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством 
Ставропольского края

504 01 13 5510110050  300 000,00

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

504 01 13 5510110050 100 300 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

504 14    77 106 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

504 14 01   11 565 900,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Управление финансами Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

504 14 01 0700000000  11 565 900,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

504 14 01 0710000000  11 565 900,00

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений» 504 14 01 0710100000  11 565 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 504 14 01 0710190010  11 565 900,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0710190010 500 11 565 900,00
Иные дотации 504 14 02   65 540 100,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Управление финансами Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

504 14 02 0700000000  65 540 100,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

504 14 02 0710000000  65 540 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений» 504 14 02 0710200000  65 540 100,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 504 14 02 0710290020  65 540 100,00

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0710290020 500 65 540 100,00
Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района 506     441 681 644,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 506 01    28 000,00
Другие общегосударственные вопросы 506 01 13   28 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

506 01 13 1000000000  28 000,00

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

506 01 13 1010000000  28 000,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 506 01 13 1010200000  28 000,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 506 01 13 1010220690  28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 01 13 1010220690 200 28 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 506 07    430 406 114,58
Дошкольное образование 506 07 01   142 939 375,10
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 07 01 0100000000  142 601 687,94

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 01 0110000000  142 601 687,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования» 

506 07 01 0110100000  141 736 507,94

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

506 07 01 0110111020  66 243 835,12

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

506 07 01 0110111020 100 52 992 805,12

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

506 07 01 0110111020 200 12 736 030,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0110111020 800 515 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

506 07 01 0110120120  610 300,00

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

506 07 01 0110120120 200 610 300,00

Расходы на предоставление  питания 
детям в муниципальных образовательных 
учреждениях

506 07 01 0110120150  9 197 100,00

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

506 07 01 0110120150 200 9 197 100,00

Расходы на обеспечение  питания учащихся  
муниципальных  образовательных 
учреждений  за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета

506 07 01 0110120350  7 525 040,61

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

506 07 01 0110120350 200 7 525 040,61

Расходы на установку и обслуживание 
программно-аппаратного противопожарного 
комплекса ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

506 07 01 0110120381  300 000,00

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

506 07 01 0110120381 200 300 000,00

Установка и обслуживание пожарной 
сигнализации 506 07 01 0110120410  420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 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)

506 07 01 0110176890  6 060 892,21

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

506 07 01 0110176890 100 4 634 183,91

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 07 01 0110176890 300 1 426 708,30
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в  муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях

506 07 01 0110177170  51 379 340,00

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

506 07 01 0110177170 100 50 957 306,00

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

506 07 01 0110177170 200 422 034,00

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных образовательных 
учреждениях»

506 07 01 0110400000  865 180,00

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях

506 07 01 01104S6690  865 180,00

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

506 07 01 01104S6690 200 865 180,00

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

506 07 01 1200000000  337 687,16

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

506 07 01 1220000000  337 687,16

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога», 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

506 07 01 1220600000  337 687,16

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

506 07 01 1220620580  337 687,16

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

506 07 01 1220620580 200 337 687,16

Общее образование 506 07 02   254 856 304,90
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 07 02 0100000000  248 185 320,90

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 02 0110000000  248 185 320,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

506 07 02 0110200000  217 824 552,53

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-детского сада, 
начальной, неполной средней и средней 
школы

506 07 02 0110211030  59 751 161,24

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

506 07 02 0110211030 100 43 226 864,82

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

506 07 02 0110211030 200 15 981 296,42
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Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0110211030 800 543 000,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

506 07 02 0110220120  772 291,00

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

506 07 02 0110220120 200 772 291,00

Расходы на предоставление  питания 
детям в муниципальных образовательных 
учреждениях

506 07 02 0110220150  4 435 200,00

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

506 07 02 0110220150 200 4 435 200,00

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных учреждений 
за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета

506 07 02 0110220350  3 667 451,20

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

506 07 02 0110220350 200 3 377 451,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 07 02 0110220350 300 290 000,00
Установка, обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 506 07 02 0110220410  420 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 02 0110220410 200 420 000,00

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

506 07 02 0110220720  200 000,00

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

506 07 02 0110220720 200 200 000,00

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)

506 07 02 0110276890  12 283 519,09

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

506 07 02 0110276890 100 8 005 665,09

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 07 02 0110276890 300 4 277 854,00
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

506 07 02 0110277160  136 294 930,00

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

506 07 02 0110277160 100 132 267 335,78

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

506 07 02 0110277160 200 4 027 594,22

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом»

506 07 02 0110500000  6 426 631,37

Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

506 07 02 01105S7740  6 426 631,37

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

506 07 02 01105S7740 100 5 773 482,41

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

506 07 02 01105S7740 200 653 148,96

Основное мероприятие «Ремонт кровель 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях Грачевского муниципального 
района»

506 07 02 0110700000  12 319 800,00

Проведение работ по капитальному 
ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях

506 07 02 01107S7300  12 319 800,00

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

506 07 02 01107S7300 200 12 319 800,00

Основное мероприятие «Проведение 
работ по благоустройству территории 
муниципальных образовательных 
организаций»

506 07 02 0111000000  9 882 295,00

Благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций 506 07 02 01110S7680  9 882 295,00

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

506 07 02 01110S7680 200 9 882 295,00

Основное мероприятие «Региональный 
проект «Успех каждого ребенка»» 506 07 02 011E200000  1 732 042,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

506 07 02 011E250970  1 732 042,00

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

506 07 02 011E250970 200 1 732 042,00

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

506 07 02 1200000000  6 320 984,00

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

506 07 02 1220000000  6 320 984,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога», 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

506 07 02 1220600000  240 500,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

506 07 02 1220620580  240 500,00

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

506 07 02 1220620580 200 240 500,00

Основное мероприятие «Проведение 
антитеррористических мероприятий 
в муниципальных образовательных 
организациях»

506 07 02 1221200000  6 080 484,00

Расходы на проведение 
антитеррористических мероприятий 
в муниципальных образовательных 
организациях

506 07 02 12212S7990  6 080 484,00

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

506 07 02 12212S7990 200 6 080 484,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

506 07 02 1300000000  350 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 02 1320000000  350 000,00

Основное мероприятие «Обустройство 
входной группы пандусом и поручнями, 
расширение дверного проема в 
здании муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» пос. Верхняя Кугульта Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края»

506 07 02 1320100000  350 000,00

Расходы на обустройство входной группы 
пандусом и поручнями, расширение дверного 
проема в здании муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» с. 
Старомарьевка Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

506 07 02 1320120250  350 000,00

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

506 07 02 1320120250 200 350 000,00

Дополнительное образование детей 506 07 03   17 001 647,63
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 07 03 0100000000  16 959 047,63

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 03 0110000000  16 959 047,63

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

506 07 03 0110200000  16 959 047,63

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 506 07 03 0110211040  16 309 031,93

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

506 07 03 0110211040 100 15 661 437,30

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

506 07 03 0110211040 200 637 634,63

Иные бюджетные ассигнования 506 07 03 0110211040 800 9 960,00
Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образовательных 
учреждений

506 07 03 0110220120  63 897,00

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

506 07 03 0110220120 200 63 897,00

Установка, обслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации 506 07 03 0110220410  28 200,00

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

506 07 03 0110220410 200 28 200,00

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)

506 07 03 0110276890  557 918,70
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 03 0110276890 100 524 579,43

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 07 03 0110276890 300 33 339,27
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края» 

506 07 03 1200000000  42 600,00

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

506 07 03 1220000000  42 600,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога», 
поступившему на пункт централизованной 
охраны»

506 07 03 1220600000  42 600,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по 
сигналу «Тревога»

506 07 03 1220620580  42 600,00

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

506 07 03 1220620580 200 42 600,00

Молодежная политика 506 07 07   2 002 150,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 07 07 0100000000  2 002 150,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 07 0110000000  2 002 150,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке  
детей»

506 07 07 0110300000  2 002 150,00

Расходы на организацию и обеспечение 
оздоровления детей, проживающих на 
территории Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

506 07 07 0110320170  2 002 150,00

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

506 07 07 0110320170 100 102 150,00

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

506 07 07 0110320170 200 1 580 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 07 07 0110320170 300 320 000,00

Другие вопросы в области образования 506 07 09   13 606 636,95
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 07 09 0100000000  13 606 636,95

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

506 07 09 0130000000  13 606 636,95

Основные мероприятия «Обеспечение 
функций органа местного самоуправления» 506 07 09 0130100000  3 386 032,72

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 506 07 09 0130110010  512 680,17
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

506 07 09 0130110010 100 94 180,17

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

506 07 09 0130110010 200 398 500,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0130110010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

506 07 09 0130110020  2 873 352,55

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

506 07 09 0130110020 100 2 873 352,55

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов»

506 07 09 0130200000  8 583 924,23

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

506 07 09 0130211080  8 583 924,23

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

506 07 09 0130211080 100 8 234 273,23

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

506 07 09 0130211080 200 345 391,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0130211080 800 4 260,00
Основное мероприятие «Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования»

506 07 09 0130300000  1 636 680,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

506 07 09 0130376200  1 636 680,00

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

506 07 09 0130376200 100 1 420 139,57

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

506 07 09 0130376200 200 216 540,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 506 10    11 117 530,00
Охрана семьи и детства 506 10 04   11 117 530,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

506 10 04 0100000000  11 117 530,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0110000000  4 109 440,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного дошкольного 
образования» 

506 10 04 0110100000  4 109 440,00

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных 
организациях

506 10 04 0110176140  4 109 440,00

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

506 10 04 0110176140 200 70 755,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 10 04 0110176140 300 4 038 685,00
Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0120000000  7 008 090,00

Основное мероприятие «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

506 10 04 0120100000  7 008 090,00

Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 0120178110  4 522 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 10 04 0120178110 300 4 522 500,00
Выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям

506 10 04 0120178130  2 485 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 506 10 04 0120178130 300 2 485 590,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 506 11    130 000,00
Физическая культура 506 11 01   130 000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 11 01 0400000000  130 000,00

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 506 11 01 0410000000  130 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
районных и обеспечение участия учащихся 
общеобразовательных школ района в 
зональных и региональных и всероссийских 
спортивных мероприятиях»

506 11 01 0410200000  130 000,00

Мероприятия направленные на увеличение 
числа школьников, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

506 11 01 0410220310  130 000,00

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

506 11 01 0410220310 100 130 000,00

Отдел культуры администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края 

507     39 557 723,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 507 01    3 500,00
Другие общегосударственные вопросы 507 01 13   3 500,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

507 01 13 1000000000  3 500,00

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

507 01 13 1010000000  3 500,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 507 01 13 1010200000  3 500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 507 01 13 1010220690  3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507 01 13 1010220690 200 3 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07    10 674 387,40

Дополнительное образование детей 507 07 03   10 674 387,40
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Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

507 07 03 0200000000  10 674 387,40

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ»

507 07 03 0230000000  10 674 387,40

Основное мероприятие «Оказание 
(выполнение) муниципальных услуг 
муниципальных учреждениями культуры 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 07 03 0230100000  10 160 587,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 507 07 03 0230111040  10 160 587,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 0230111040 600 10 160 587,40

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

507 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)

507 07 03 0230276890  513 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 0230276890 600 513 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08    28 879 836,13
Культура 507 08 01   21 544 566,47
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

507 08 01 0200000000  21 544 566,47

Подпрограмма «Развитие библиотечной 
деятельности в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

507 08 01 0210000000  11 817 616,23

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждения (оказание услуг) 
библиотек»

507 08 01 0210100000  11 343 111,23

Оказание (выполнение) муниципальных услуг 
библиотеками Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 0210111060  11 343 111,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210111060 600 11 343 111,23

Основное мероприятие «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельным 
категорий граждан, работающих и 
проживающим в сельской местности 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 01 0210200000  157 325,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 0210280010  157 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210280010 600 157 325,00

Основное мероприятие «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого 
бюджета»

507 08 01 0210300000  117 180,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 507 08 01 02103S8540  117 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 02103S8540 600 117 180,00

Основное мероприятие «Расходы на газету 
«Грачевский вестник»» 507 08 01 0210500000  200 000,00
Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 507 08 01 0210520010  200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210520010 600 200 000,00

Подпрограмма «Развитие культурно-
досуговой деятельности в Грачевском 
муниципальном районе»

507 08 01 0220000000  9 726 950,24

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии

507 08 01 0220100000  8 515 897,24

Оказание (выполнение) муниципальных услуг 
муниципальных учреждениями культуры 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 0220111070  8 515 897,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220111070 600 8 515 897,24

Основное мероприятие « Мероприятия 
по развитию культуры Грачевского 
муниципального района «

507 08 01 0220300000  1 100 000,00

Выполнение плана мероприятий по развитию 
культуры Грачевского муниципального района 507 08 01 0220320240  1 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220320240 600 1 100 000,00

Основное мероприятие «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 
Грачевского района Ставропольского края «

507 08 01 0220400000  111 053,00

Ежемесячные денежные выплаты по 
дополнительным мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 0220480010  111 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220480010 600 111 053,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 507 08 04   7 335 269,66
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Культура Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

507 08 04 0200000000  7 335 269,66

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 
муниципальной  программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Культура  Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

507 08 04 0240000000  7 335 269,66

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы» 507 08 04 0240100000  1 709 945,37
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 507 08 04 0240110010  242 375,24
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507 08 04 0240110010 100 27 700,05

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

507 08 04 0240110010 200 212 088,19

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0240110010 800 2 587,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

507 08 04 0240110020  1 467 570,13

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

507 08 04 0240110020 100 1 467 570,13

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры»

507 08 04 0240200000  5 625 324,29

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

507 08 04 0240211080  5 625 324,29

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

507 08 04 0240211080 100 5 341 324,29

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

507 08 04 0240211080 200 283 800,00

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0240211080 800 200,00
Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

509     240 793 349,67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 509 01    913 889,67
Другие общегосударственные вопросы 509 01 13   913 889,67
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

509 01 13 1000000000  70 000,00

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

509 01 13 1010000000  70 000,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 509 01 13 1010200000  70 000,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 509 01 13 1010220690  70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

509 01 13 1010220690 200 70 000,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 01 13 1300000000  60 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
района»

509 01 13 1310000000  60 000,00

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в районе»

509 01 13 1310200000  60 000,00

Расходы на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в районе

509 01 13 1310220490  60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

509 01 13 1310220490 600 60 000,00

Обеспечение деятельности управления 
труда и социальной защиты администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

509 01 13 5300000000  783 889,67

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

509 01 13 5310000000  783 889,67
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310178260 300 10 400 000,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

509 10 03 13101R4620  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 13101R4620 300 20 000,00
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»»

509 10 03 131P100000  959 510,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

509 10 03 131P176240  959 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 131P176240 300 959 510,00

Охрана семьи и детства 509 10 04   126 431 830,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 04 1300000000  126 431 830,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
района»

509 10 04 1310000000  126 431 830,00

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

509 10 04 1310100000  84 055 240,00

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

509 10 04 1310153800  34 876 820,00

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

509 10 04 1310153800 200 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310153800 300 34 356 820,00
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

509 10 04 1310170840  200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310170840 300 200 000,00

 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 1310176270  29 358 840,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

509 10 04 1310176270 200 8 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310176270 300 29 350 540,00
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

509 10 04 1310176280  18 127 130,00

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

509 10 04 1310176280 200 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310176280 300 18 007 130,00
Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей

509 10 04 1310177190  858 250,00

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

509 10 04 1310177190 200 8 497,52

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310177190 300 849 752,48
Выплата денежной компенсации семьям, в 
которых в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

509 10 04 1310177650  634 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 1310177650 300 634 200,00
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»»

509 10 04 131P100000  42 376 590,00

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

509 10 04 131P150840  26 659 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 131P150840 300 26 659 310,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 509 10 04 131P155730  15 717 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 04 131P155730 300 15 717 280,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 509 10 06   13 796 370,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 06 1300000000  13 796 370,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края» и «общепрограммные 
мероприятия»

509 10 06 1330000000  13 796 370,00

Расходы на ремонт здания муниципального 
учреждения, подготовку документации о 
закупках и строительный контроль

509 01 13 5310020321  783 889,67

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

509 01 13 5310020321 200 783 889,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509 10    239 879 460,00
Социальное обеспечение населения 509 10 03   99 651 260,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 03 1300000000  99 651 260,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Грачевского муниципального 
района»

509 10 03 1310000000  99 651 260,00

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

509 10 03 1310100000  98 691 750,00

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

509 10 03 1310152200  2 067 540,00

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

509 10 03 1310152200 200 30 518,88

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310152200 300 2 037 021,12
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 509 10 03 1310152500  28 745 850,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

509 10 03 1310152500 200 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310152500 300 28 345 850,00
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»

509 10 03 1310152800  4 080,00

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

509 10 03 1310152800 200 80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310152800 300 4 000,00

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 509 10 03 1310176260  45 690,00

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

509 10 03 1310176260 200 608,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310176260 300 45 081,40
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета

509 10 03 1310177220  13 810,00

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

509 10 03 1310177220 200 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310177220 300 13 450,00
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

509 10 03 1310177820  9 936 600,00

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

509 10 03 1310177820 200 121 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310177820 300 9 815 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 1310178210  23 820 000,00

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

509 10 03 1310178210 200 420 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310178210 300 23 400 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 1310178220  22 646 206,00

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

509 10 03 1310178220 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310178220 300 22 286 206,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

509 10 03 1310178230  812 000,00

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

509 10 03 1310178230 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310178230 300 800 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий

509 10 03 1310178240  29 974,00

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

509 10 03 1310178240 200 161,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 509 10 03 1310178240 300 29 812,32
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

509 10 03 1310178260  10 550 000,00

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

509 10 03 1310178260 200 150 000,00
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Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности управления по реализации 
Программы»

509 10 06 1330100000  13 796 370,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

509 10 06 1330176210  13 796 370,00

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

509 10 06 1330176210 100 12 946 370,00

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

509 10 06 1330176210 200 844 500,00

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 1330176210 800 5 500,00
Управление сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

531     5 095 241,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 531 01    21 000,00
Другие общегосударственные вопросы 531 01 13   21 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

531 01 13 1000000000  21 000,00

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

531 01 13 1010000000  21 000,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 531 01 13 1010200000  21 000,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 531 01 13 1010220690  21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

531 01 13 1010220690 200 21 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 531 04    5 074 241,45
Сельское хозяйство и рыболовство 531 04 05   5 074 241,45
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «

531 04 05 1100000000  4 683 781,45

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 531 04 05 1110000000  505 790,00
Основное мероприятие «Оказание 
содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования)»

531 04 05 1110200000  312 090,00

Субвенции на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

531 04 05 11102R5024  312 090,00

Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 11102R5024 800 312 090,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

531 04 05 1110300000  166 650,00

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

531 04 05 1110376540  166 650,00

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

531 04 05 1110376540 200 166 650,00

Основное мероприятие «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

531 04 05 1110500000  27 050,00

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(субвенции на обеспечение (возмещение) 
части затрат, возникающих при производстве 
и (или) реализации продукции собственного 
производства)

531 04 05 11105R5023  27 050,00

Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 11105R5023 800 27 050,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и общепрограммные 
мероприятия»

531 04 05 1130000000  4 177 991,45

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности управления сельского 
хозяйства администрации Грачевского 
муниципального района»

531 04 05 1130100000  4 177 991,45

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 531 04 05 1130110010  541 928,27
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

531 04 05 1130110010 100 44 320,08

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

531 04 05 1130110010 200 436 888,19

Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 1130110010 800 60 720,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

531 04 05 1130110020  1 486 613,18

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

531 04 05 1130110020 100 1 486 613,18

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

531 04 05 1130176530  2 149 450,00

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

531 04 05 1130176530 100 1 956 899,50

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

531 04 05 1130176530 200 192 550,50

Обеспечение деятельности управления 
сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

531 04 05 5400000000  390 460,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

531 04 05 5410000000  390 460,00

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

531 04 05 5410077150  390 460,00

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

531 04 05 5410077150 200 390 460,00

Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545     2 700 467,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 01    2 700 467,82
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

545 01 06   2 639 967,82

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545 01 06 5800000000  2 639 967,82

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545 01 06 5810000000  2 639 967,82

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 545 01 06 5810010010  517 676,58
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

545 01 06 5810010010 100 74 790,14

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

545 01 06 5810010010 200 442 886,44

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

545 01 06 5810010020  2 122 291,24

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

545 01 06 5810010020 100 2 122 291,24

Другие общегосударственные вопросы 545 01 13   60 500,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
администрации Грачевского муниципального 
района и ее органах»

545 01 13 1000000000  10 500,00

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

545 01 13 1010000000  10 500,00

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 545 01 13 1010200000  10 500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 545 01 13 1010220690  10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545 01 13 1010220690 200 10 500,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545 01 13 5800000000  50 000,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно-
счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского 
края

545 01 13 5810000000  50 000,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 545 01 13 5810020320  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545 01 13 5810020320 200 50 000,00

Всего      969 970 951,16

Приложение 9
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете     Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 17 

декабря 2019 года №64 

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 2021 и 2022 годов 

(рублей)
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Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 500     2 348 

187,73
2 348 
187,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01    2 348 
187,73

2 348 
187,73

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

500 01 03   2 326 
187,73

2 326 
187,73

Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

500 01 03 5000000000  2 326 
187,73

2 326 
187,73

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

500 01 03 5020000000  2 326 
187,73

2 326 
187,73

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 03 5020010010  534 

719,06
534 

719,06
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

500 01 03 5020010010 100 33 
240,06

33 
240,06

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

500 01 03 5020010010 200 498 
494,00

498 
494,00

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5020010010 800 2 985,00 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

500 01 03 5020010020  1 791 
468,67

1 791 
468,67

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

500 01 03 5020010020 100 1 791 
468,67

1 791 
468,67

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13   22 
000,00

22 
000,00

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

500 01 13 1000000000  7 000,00 7 000,00

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

500 01 13 1010000000  7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

500 01 13 1010200000  7 000,00 7 000,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 500 01 13 1010220690  7 000,00 7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 01 13 1010220690 200 7 000,00 7 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

500 01 13 5000000000  15 
000,00

15 
000,00

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

500 01 13 5020000000  15 
000,00

15 
000,00

Расходы на социально-культурные 
мероприятия 500 01 13 5020020740  15 

000,00
15 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 01 13 5020020740 200 15 
000,00

15 
000,00

Администрация Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501     89 627 
441,50

52 882 
963,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01    34 048 
190,01

34 775 
243,78

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

501 01 02   1 092 
495,84

1 092 
495,84

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 02 5100000000  1 092 
495,84

1 092 
495,84

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

501 01 02 5120000000  1 092 
495,84

1 092 
495,84

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 02 5120010010  41 

550,08
41 

550,08
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

501 01 02 5120010010 100 41 
550,08

41 
550,08

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

501 01 02 5120010020  1 050 
945,76

1 050 
945,76

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

501 01 02 5120010020 100 1 050 
945,76

1 050 
945,76

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

501 01 04   23 453 
681,11

23 767 
371,11

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 04 5100000000  23 453 
681,11

23 767 
371,11

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

501 01 04 5120000000  23 453 
681,11

23 767 
371,11

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 5120010010  1 699 

230,22
1 979 
230,22

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

501 01 04 5120010010 100 667 
571,21

667 
571,21

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

501 01 04 5120010010 200 870 
610,70

1 150 
610,70

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 5120010010 800 161 
048,31

161 
048,31

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

501 01 04 5120010020  20 721 
630,89

20 721 
630,89

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

501 01 04 5120010020 100 20 721 
630,89

20 721 
630,89

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
здравоохранения

501 01 04 5120076100  341 
120,00

353 
140,00

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

501 01 04 5120076100 100 291 
555,56

301 
829,07

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

501 01 04 5120076100 200 49 
564,44

51 
310,93

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

501 01 04 5120076360  22 
960,00

22 
960,00

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

501 01 04 5120076360 200 22 
960,00

22 
960,00

Формирование, содержание и 
использование  Архивного фонда 
Ставропольского края

501 01 04 5120076630  668 
740,00

690 
410,00

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

501 01 04 5120076630 100 529 
066,20

546 
207,37

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

501 01 04 5120076630 200 139 
673,80

144 
202,63

Судебная система 501 01 05   23 
690,00

138 
570,00

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 05 5100000000  23 
690,00

138 
570,00

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

501 01 05 5120000000  23 
690,00

138 
570,00

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

501 01 05 5120051200  23 
690,00

138 
570,00

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

501 01 05 5120051200 200 23 
690,00

138 
570,00

Резервные фонды 501 01 11   200 
000,00

200 
000,00

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 11 5100000000  200 
000,00

200 
000,00

Резервные фонды 501 01 11 5130000000  200 
000,00

200 
000,00

Резервный фонд администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 11 5130020020  200 
000,00

200 
000,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 5130020020 800 200 
000,00

200 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 501 01 13   9 278 
323,06

9 576 
806,83
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 01 13 0100000000  112 
174,00

112 
174,00

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

501 01 13 0130000000  112 
174,00

112 
174,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений 
дополнительного образования»

501 01 13 0130400000  112 
174,00

112 
174,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

501 01 13 0130420750  112 
174,00

112 
174,00

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

501 01 13 0130420750 200 112 
174,00

112 
174,00

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

501 01 13 0600000000  7 018 
597,48

7 276 
841,25

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

501 01 13 0630000000  7 018 
597,48

7 276 
841,25

Основное мероприятие 
«Функционирование 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Грачевском 
районе»

501 01 13 0630100000  7 018 
597,48

7 276 
841,25

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

501 01 13 0630111510  7 018 
597,48

7 276 
841,25

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

501 01 13 0630111510 100 6 684 
485,23

6 942 
729,00

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

501 01 13 0630111510 200 329 
270,25

329 
270,25

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 0630111510 800 4 842,00 4 842,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Грачевского района 
Ставропольского края «

501 01 13 0800000000  50 
000,00

50 
000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и эффективность муниципального 
сектора Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

501 01 13 0810000000  50 
000,00

50 
000,00

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности в 
муниципальном секторе Грачевского 
муниципального района»

501 01 13 0810100000  50 
000,00

50 
000,00

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

501 01 13 0810120421  50 
000,00

50 
000,00

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

501 01 13 0810120421 200 50 
000,00

50 
000,00

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

501 01 13 1000000000  221 
500,00

221 
500,00

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

501 01 13 1010000000  201 
500,00

201 
500,00

Основное мероприятие «Организация  
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
и оценку уровня их квалификации»

501 01 13 1010100000  100 
000,00

100 
000,00

Расходы на мероприятия по развитию 
муниципальной службы 501 01 13 1010120180  100 

000,00
100 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1010120180 200 100 
000,00

100 
000,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

501 01 13 1010200000  101 
500,00

101 
500,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 501 01 13 1010220690  101 

500,00
101 

500,00

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

501 01 13 1010220690 200 101 
500,00

101 
500,00

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

501 01 13 1020000000  20 
000,00

20 
000,00

Основное мероприятие «Изготовление 
и размещение социальной рекламы 
антикоррупционной направленности»

501 01 13 1020100000  20 
000,00

20 
000,00

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

501 01 13 1020120230  20 
000,00

20 
000,00

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

501 01 13 1020120230 200 20 
000,00

20 
000,00

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

501 01 13 1200000000  192 
631,58

192 
631,58

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

501 01 13 1210000000  115 
000,00

115 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшая народная дружина» 501 01 13 1210400000  30 

000,00
30 

000,00
Проведение конкурса «Лучшая 
народная дружина» 501 01 13 1210420590  30 

000,00
30 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1210420590 200 30 
000,00

30 
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»

501 01 13 1211100000  55 
000,00

55 
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

501 01 13 1211120660  55 
000,00

55 
000,00

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

501 01 13 1211120660 200 55 
000,00

55 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучший народный 
дружинник»

501 01 13 1211200000  30 
000,00

30 
000,00

Проведение конкурса «Лучший 
народный дружинник» 501 01 13 1211220640  30 

000,00
30 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 1211220640 200 30 
000,00

30 
000,00

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

501 01 13 1220000000  77 
631,58

77 
631,58

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

501 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

501 01 13 1220320590  25 
000,00

25 
000,00

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

501 01 13 1220320590 200 25 
000,00

25 
000,00

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

501 01 13 1221100000  52 
631,58

52 
631,58

Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику 
идеологии терроризма, за счет средств 
местного бюджета

501 01 13 12211S7730  52 
631,58

52 
631,58

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

501 01 13 12211S7730 200 52 
631,58

52 
631,58

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 01 13 5100000000  1 683 
420,00

1 723 
660,00

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

501 01 13 5120000000  1 683 
420,00

1 723 
660,00

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 501 01 13 5120020010  60 

000,00
60 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 5120020010 200 60 
000,00

60 
000,00

Расходы на мероприятия по защите 
информации (персональных данных) 501 01 13 5120020190  200 

000,00
200 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 5120020190 200 200 
000,00

200 
000,00
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Расходы на выплату среднего 
месячного заработка уволенным 
работникам на период трудоустройства;

501 01 13 5120020480  97 
040,00

97 
040,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 01 13 5120020480 300 97 

040,00
97 

040,00
Расходы на социально-культурные 
мероприятия 501 01 13 5120020740  10 

000,00
10 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 01 13 5120020740 200 10 
000,00

10 
000,00

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

501 01 13 5120076610  1 289 
380,00

1 329 
620,00

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

501 01 13 5120076610 100 1 245 
191,00

1 285 
431,00

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

501 01 13 5120076610 200 44 
189,00

44 
189,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

501 01 13 5120076930  27 
000,00

27 
000,00

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

501 01 13 5120076930 200 27 
000,00

27 
000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

501 03    4 860 
987,26

5 023 
614,86

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

501 03 09   4 860 
987,26

5 023 
614,86

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Построение и 
развитие на территории Грачевского 
муниципального района аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» и входящие в него подсистемы»

501 03 09 0900000000  10 
000,00

10 
000,00

Подпрограмма «Повышение 
уровня безопасности в Грачевском 
муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 03 09 0910000000  10 
000,00

10 
000,00

Основное мероприятие «Разработка 
технического задания и плана 
построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
на территории Грачевского 
муниципального района»

501 03 09 0910100000  10 
000,00

10 
000,00

Мероприятия аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 501 03 09 0910120450  10 

000,00
10 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 03 09 0910120450 200 10 
000,00

10 
000,00

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

501 03 09 5100000000  4 850 
987,26

5 013 
614,86

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

501 03 09 5120000000  4 850 
987,26

5 013 
614,86

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) единых дежурно-диспетчерских 
служб

501 03 09 5120011010  4 850 
987,26

5 013 
614,86

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

501 03 09 5120011010 100 4 492 
020,00

4 654 
579,00

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

501 03 09 5120011010 200 355 
027,15

355 
095,75

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 5120011010 800 3 940,11 3 940,11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 501 04    40 742 
915,65

2 992 
000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09   40 450 
915,65

2 700 
000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

501 04 09 0500000000  40 450 
915,65

2 700 
000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»

501 04 09 0510000000  40 450 
915,65

2 700 
000,00

Основное мероприятие «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

501 04 09 0510100000  713 
109,70

2 700 
000,00

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

501 04 09 0510120201  289 
609,70

2 276 
500,00

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

501 04 09 0510120201 200 289 
609,70

2 276 
500,00

Разработка проектов организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

501 04 09 0510120202  200 
000,00

200 
000,00

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

501 04 09 0510120202 200 200 
000,00

200 
000,00

Информирование граждан о правилах 
и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

501 04 09 0510120204  100 
000,00

100 
000,00

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

501 04 09 0510120204 200 100 
000,00

100 
000,00

Расходы на строительный контроль 501 04 09 0510120205  123 
500,00

123 
500,00

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

501 04 09 0510120205 200 123 
500,00

123 
500,00

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

501 04 09 051R100000  39 737 
805,95 0,00

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

501 04 09 051R153930  23 786 
073,04 0,00

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

501 04 09 051R153930 200 23 786 
073,04 0,00

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

501 04 09 051R1S3930  15 951 
732,91 0,00

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

501 04 09 051R1S3930 200 15 951 
732,91 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 501 04 12   292 

000,00
292 

000,00
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
экономики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

501 04 12 0600000000  292 
000,00

292 
000,00

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 04 12 0610000000  232 
000,00

232 
000,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию организации и 
информации по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

501 04 12 0610100000  12 
000,00

12 
000,00

Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
средствах массовой информации

501 04 12 0610120210  12 
000,00

12 
000,00

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

501 04 12 0610120210 200 12 
000,00

12 
000,00

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

501 04 12 0610200000  200 
000,00

200 
000,00

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

501 04 12 0610260020  200 
000,00

200 
000,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 0610260020 800 200 
000,00

200 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

501 04 12 0610300000  20 
000,00

20 
000,00

Мероприятия по популяризация 
предпринимательской деятельности 501 04 12 0610320060  20 

000,00
20 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 04 12 0610320060 200 20 
000,00

20 
000,00

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

501 04 12 0630000000  60 
000,00

60 
000,00

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

501 04 12 0630200000  60 
000,00

60 
000,00

Расходы на организацию 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Грачевском 
районе, перевод муниципальных услуг 
в электронный вид

501 04 12 0630220390  60 
000,00

60 
000,00

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

501 04 12 0630220390 200 60 
000,00

60 
000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 501 07    1 696 
439,58

1 741 
595,58

Молодежная политика 501 07 07   1 696 
439,58

1 741 
595,58
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Молодежь 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

501 07 07 0300000000  1 478 
808,00

1 523 
964,00

Подпрограмма «Поддержка 
талантливой, инициативной молодежи 
и ее патриотическое воспитание»

501 07 07 0310000000  205 
000,00

205 
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»

501 07 07 0310100000  135 
000,00

135 
000,00

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

501 07 07 0310120260  135 
000,00

135 
000,00

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

501 07 07 0310120260 200 135 
000,00

135 
000,00

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

501 07 07 0310200000  70 
000,00

70 
000,00

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

501 07 07 0310220700  70 
000,00

70 
000,00

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

501 07 07 0310220700 200 70 
000,00

70 
000,00

Подпрограмма «Профилактика 
асоциальных явлений  и  экстремизма в 
молодежной семье»

501 07 07 0320000000  30 
000,00

30 
000,00

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

501 07 07 0320100000  10 
000,00

10 
000,00

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

501 07 07 0320120270  10 
000,00

10 
000,00

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

501 07 07 0320120270 200 10 
000,00

10 
000,00

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

501 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

501 07 07 0320220710  20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 0320220710 200 20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 0330000000  1 243 
808,00

1 288 
964,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности центра молодежи 
«Юность»»

501 07 07 0330100000  1 243 
808,00

1 288 
964,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области 
организационно- воспитательной 
работы с молодежью

501 07 07 0330111050  1 243 
808,00

1 288 
964,00

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

501 07 07 0330111050 100 1 168 
808,00

1 213 
964,00

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

501 07 07 0330111050 200 75 
000,00

75 
000,00

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

501 07 07 1200000000  217 
631,58

217 
631,58

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

501 07 07 1210000000  125 
000,00

125 
000,00

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

501 07 07 1210100000  20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 1210120260  20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 1210120260 200 20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 1210200000  20 
000,00

20 
000,00

Проведение обучающих семинаров, 
выездных заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних, рейдовых 
мероприятий в поселениях района, 
проведение выездных лекций и бесед в 
образовательных организациях

501 07 07 1210220500  20 
000,00

20 
000,00

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

501 07 07 1210220500 200 20 
000,00

20 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для жителей района 
по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, рецидивной 
преступности, ресоциализации и 
адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, в том числе 
изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров»

501 07 07 1210300000  85 
000,00

85 
000,00

Проведение мероприятий для 
жителей района по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной преступности, 
изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров

501 07 07 1210320510  85 
000,00

85 
000,00

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

501 07 07 1210320510 200 85 
000,00

85 
000,00

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

501 07 07 1220000000  92 
631,58

92 
631,58

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих профилактику 
терроризма, экстремизма, развитие 
казачества и направленных на 
формирование толерантного поведения 
в молодежной среде»

501 07 07 1220100000  30 
000,00

30 
000,00

Проведение мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих профилактику 
терроризма, экстремизма, развитие 
казачества

501 07 07 1220120540  30 
000,00

30 
000,00

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

501 07 07 1220120540 200 30 
000,00

30 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
районных 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 района»

501 07 07 1220200000  10 
000,00

10 
000,00

Проведение районных семинаров - 
совещаний по вопросам реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в части участия 
в профилактике терроризма и 
экстремизма

501 07 07 1220220550  10 
000,00

10 
000,00

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

501 07 07 1220220550 200 10 
000,00

10 
000,00

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

501 07 07 1221100000  52 
631,58

52 
631,58

Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику 
идеологии терроризма, за счет средств 
местного бюджета

501 07 07 12211S7730  52 
631,58

52 
631,58

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

501 07 07 12211S7730 200 52 
631,58

52 
631,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 501 11    8 278 
909,00

8 350 
509,00

Физическая культура 501 11 01   8 278 
909,00

8 350 
509,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 11 01 0400000000  8 268 
909,00

8 340 
509,00

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 501 11 01 0410000000  397 

200,00
397 

200,00
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Основное мероприятие «Организация 
и проведение районных физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия 
команд района в зональных 
и региональных спортивных 
мероприятиях»

501 11 01 0410100000  360 
000,00

360 
000,00

Мероприятия направленные 
на увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности населения

501 11 01 0410120280  360 
000,00

360 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0410120280 600 360 
000,00

360 
000,00

Основное мероприятие «Организация 
работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО»

501 11 01 0410400000  37 
200,00

37 
200,00

Организация работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» ГТО

501 11 01 0410420640  37 
200,00

37 
200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0410420640 600 37 
200,00

37 
200,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» и 
общепрограммные расходы»

501 11 01 0420000000  7 871 
709,00

7 943 
309,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального района»

501 11 01 0420100000  7 871 
709,00

7 943 
309,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд)

501 11 01 0420111090  7 871 
709,00

7 943 
309,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 11 01 0420111090 600 7 871 
709,00

7 943 
309,00

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

501 11 01 1200000000  10 
000,00

10 
000,00

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

501 11 01 1220000000  10 
000,00

10 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
спортивных соревнований по 
традиционно казачьим видам спорта 
в части реализации полномочий по 
осуществлению мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия»

501 11 01 1220500000  10 
000,00

10 
000,00

Проведение спортивных соревнований 
по традиционно казачьим видам спорта 501 11 01 1220520570  10 

000,00
10 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501 11 01 1220520570 200 10 
000,00

10 
000,00

Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

502     4 256 
812,77

4 256 
812,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 502 01    4 016 
812,77

4 016 
812,77

Другие общегосударственные вопросы 502 01 13   4 016 
812,77

4 016 
812,77

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

502 01 13 1000000000  17 
500,00

17 
500,00

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

502 01 13 1010000000  17 
500,00

17 
500,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

502 01 13 1010200000  17 
500,00

17 
500,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 502 01 13 1010220690  17 

500,00
17 

500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

502 01 13 1010220690 200 17 
500,00

17 
500,00

Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

502 01 13 5200000000  3 999 
312,77

3 999 
312,77

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

502 01 13 5210000000  3 999 
312,77

3 999 
312,77

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 502 01 13 5210010010  772 

792,12
772 

792,12

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

502 01 13 5210010010 100 94 
180,17

94 
180,17

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

502 01 13 5210010010 200 663 
660,95

663 
660,95

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 5210010010 800 14 
951,00

14 
951,00

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

502 01 13 5210010020  3 176 
520,65

3 176 
520,65

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

502 01 13 5210010020 100 3 176 
520,65

3 176 
520,65

Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 502 01 13 5210020010  50 

000,00
50 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

502 01 13 5210020010 200 50 
000,00

50 
000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 502 04    240 
000,00

240 
000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 502 04 12   240 

000,00
240 

000,00
Обеспечение деятельности отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

502 04 12 5200000000  240 
000,00

240 
000,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

502 04 12 5210000000  240 
000,00

240 
000,00

Расходы  на определение рыночной 
стоимости объекта оценки, годового 
размера арендной платы

502 04 12 5210020100  110 
000,00

110 
000,00

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

502 04 12 5210020100 200 110 
000,00

110 
000,00

Проведение кадастровых 
работ на земельных участках, 
отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и землях 
государственная собственность на 
которые не разграничена

502 04 12 5210020110  130 
000,00

130 
000,00

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

502 04 12 5210020110 200 130 
000,00

130 
000,00

Финансовое управление администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504     88 300 
876,27

91 148 
323,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 504 01    22 481 
866,27

22 881 
333,27

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

504 01 06   10 400 
669,71

10 400 
669,71

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

504 01 06 5500000000  10 400 
669,71

10 400 
669,71

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 06 5510000000  10 400 
669,71

10 400 
669,71

Расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504 01 06 5510100000  10 400 
669,71

10 400 
669,71

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 504 01 06 5510110010  1 777 

833,59
1 777 
833,59

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

504 01 06 5510110010 100 274 
230,50

274 
230,50

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

504 01 06 5510110010 200 1 438 
603,09

1 438 
603,09

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 5510110010 800 65 
000,00

65 
000,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

504 01 06 5510110020  8 622 
836,12

8 622 
836,12

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

504 01 06 5510110020 100 8 622 
836,12

8 622 
836,12

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13   12 081 
196,56

12 480 
663,56
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Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации 
Грачевского муниципального района и 
ее органах»

504 01 13 1000000000  52 
500,00

52 
500,00

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

504 01 13 1010000000  52 
500,00

52 
500,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

504 01 13 1010200000  52 
500,00

52 
500,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 504 01 13 1010220690  52 

500,00
52 

500,00

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

504 01 13 1010220690 200 52 
500,00

52 
500,00

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

504 01 13 5500000000  12 028 
696,56

12 428 
163,56

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

504 01 13 5510000000  12 028 
696,56

12 428 
163,56

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

504 01 13 5510011080  11 528 
696,56

11 928 
163,56

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

504 01 13 5510011080 100 10 176 
177,00

10 575 
644,00

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

504 01 13 5510011080 200 1 351 
719,56

1 351 
719,56

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 5510011080 800 800,00 800,00
Расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового 
управления администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

504 01 13 5510100000  500 
000,00

500 
000,00

Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством 
Ставропольского края

504 01 13 5510110050  500 
000,00

500 
000,00

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

504 01 13 5510110050 100 500 
000,00

500 
000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

504 14    65 819 
010,00

68 266 
990,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

504 14 01   9 872 
860,00

10 240 
050,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

504 14 01 0700000000  9 872 
860,00

10 240 
050,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края»

504 14 01 0710000000  9 872 
860,00

10 240 
050,00

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений» 504 14 01 0710100000  9 872 

860,00
10 240 
050,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 504 14 01 0710190010  9 872 

860,00
10 240 
050,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0710190010 500 9 872 
860,00

10 240 
050,00

Иные дотации 504 14 02   55 946 
150,00

58 026 
940,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

504 14 02 0700000000  55 946 
150,00

58 026 
940,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края»

504 14 02 0710000000  55 946 
150,00

58 026 
940,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
поселений»

504 14 02 0710200000  55 946 
150,00

58 026 
940,00

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

504 14 02 0710290020  55 946 
150,00

58 026 
940,00

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0710290020 500 55 946 
150,00

58 026 
940,00

Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района 506     417 969 

080,29
419 798 
838,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 506 01    28 
000,00

28 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 506 01 13   28 
000,00

28 
000,00

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

506 01 13 1000000000  28 
000,00

28 
000,00

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

506 01 13 1010000000  28 
000,00

28 
000,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

506 01 13 1010200000  28 
000,00

28 
000,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 506 01 13 1010220690  28 

000,00
28 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 01 13 1010220690 200 28 
000,00

28 
000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 506 07    406 558 
660,29

408 112 
998,92

Дошкольное образование 506 07 01   141 731 
730,10

141 017 
201,10

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 01 0100000000  141 394 
042,94

140 679 
513,94

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 01 0110000000  141 394 
042,94

140 679 
513,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования» 

506 07 01 0110100000  141 350 
782,94

140 636 
253,94

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

506 07 01 0110111020  62 696 
670,12

60 843 
061,12

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

506 07 01 0110111020 100 52 992 
805,12

52 992 
805,12

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

506 07 01 0110111020 200 9 188 
865,00

7 335 
256,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0110111020 800 515 
000,00

515 
000,00

Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

506 07 01 0110120120  610 
300,00

610 
300,00

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

506 07 01 0110120120 200 610 
300,00

610 
300,00

Расходы на предоставление  
питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях

506 07 01 0110120150  9 197 
100,00

9 197 
100,00

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

506 07 01 0110120150 200 9 197 
100,00

9 197 
100,00

Расходы на обеспечение  питания 
учащихся  муниципальных  
образовательных учреждений  за счет 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета

506 07 01 0110120350  7 525 
040,61

7 525 
040,61

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

506 07 01 0110120350 200 7 525 
040,61

7 525 
040,61

Расходы на установку и обслуживание 
программно-аппаратного 
противопожарного комплекса 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
образовательных учреждениях 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

506 07 01 0110120381  300 
000,00

300 
000,00

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

506 07 01 0110120381 200 300 
000,00

300 
000,00

Установка и обслуживание пожарной 
сигнализации 506 07 01 0110120410  420 

000,00
420 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 01 0110120410 200 420 
000,00

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)

506 07 01 0110176890  6 060 
892,21

6 060 
892,21

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

506 07 01 0110176890 100 4 634 
183,91

4 634 
183,91

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 01 0110176890 300 1 426 

708,30
1 426 
708,30
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в  муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

506 07 01 0110177170  54 540 
780,00

55 679 
860,00

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

506 07 01 0110177170 100 54 118 
746,00

55 257 
826,00

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

506 07 01 0110177170 200 422 
034,00

422 
034,00

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных образовательных 
учреждениях»

506 07 01 0110400000  43 
260,00

43 
260,00

Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях

506 07 01 01104S6690  43 
260,00

43 
260,00

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

506 07 01 01104S6690 200 43 
260,00

43 
260,00

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

506 07 01 1200000000  337 
687,16

337 
687,16

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

506 07 01 1220000000  337 
687,16

337 
687,16

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного 
выезда групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 01 1220600000  337 
687,16

337 
687,16

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания 
по сигналу «Тревога»

506 07 01 1220620580  337 
687,16

337 
687,16

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

506 07 01 1220620580 200 337 
687,16

337 
687,16

Общее образование 506 07 02   231 586 
593,86

233 212 
875,14

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 02 0100000000  231 346 
093,86

232 972 
375,14

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 02 0110000000  231 346 
093,86

232 972 
375,14

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

506 07 02 0110200000  221 209 
999,30

220 506 
417,17

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-детского 
сада, начальной, неполной средней и 
средней школы

506 07 02 0110211030  56 839 
308,01

54 534 
725,88

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

506 07 02 0110211030 100 43 226 
864,82

43 226 
864,82

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

506 07 02 0110211030 200 13 069 
443,19

10 764 
861,06

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0110211030 800 543 
000,00

543 
000,00

Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

506 07 02 0110220120  772 
291,00

772 
291,00

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

506 07 02 0110220120 200 772 
291,00

772 
291,00

Расходы на предоставление  
питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях

506 07 02 0110220150  4 435 
200,00

4 435 
200,00

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

506 07 02 0110220150 200 4 435 
200,00

4 435 
200,00

Расходы на обеспечение питания 
учащихся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета

506 07 02 0110220350  3 667 
451,20

3 667 
451,20

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

506 07 02 0110220350 200 3 377 
451,20

3 377 
451,20

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 02 0110220350 300 290 

000,00
290 

000,00

Установка, обслуживание и текущий 
ремонт пожарной сигнализации 506 07 02 0110220410  420 

000,00
420 

000,00

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

506 07 02 0110220410 200 420 
000,00

420 
000,00

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

506 07 02 0110220720  200 
000,00

200 
000,00

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

506 07 02 0110220720 200 200 
000,00

200 
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)

506 07 02 0110276890  12 283 
519,09

12 283 
519,09

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

506 07 02 0110276890 100 8 005 
665,09

8 005 
665,09

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 02 0110276890 300 4 277 

854,00
4 277 
854,00

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

506 07 02 0110277160  142 592 
230,00

144 193 
230,00

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

506 07 02 0110277160 100 139 353 
700,00

140 954 
700,00

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

506 07 02 0110277160 200 3 238 
530,00

3 238 
530,00

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»

506 07 02 0110500000  8 404 
052,56

10 381 
473,76

Обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

506 07 02 01105S7740  8 404 
052,56

10 381 
473,76

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

506 07 02 01105S7740 100 7 610 
116,36

9 428 
750,32

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

506 07 02 01105S7740 200 793 
936,20

952 
723,44

Основное мероприятие «Региональный 
проект «Успех каждого ребенка»» 506 07 02 011E200000  1 732 

042,00
2 084 
484,21

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

506 07 02 011E250970  1 732 
042,00

2 084 
484,21

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

506 07 02 011E250970 200 1 732 
042,00

2 084 
484,21

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

506 07 02 1200000000  240 
500,00

240 
500,00

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

506 07 02 1220000000  240 
500,00

240 
500,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного 
выезда групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 02 1220600000  240 
500,00

240 
500,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания 
по сигналу «Тревога»

506 07 02 1220620580  240 
500,00

240 
500,00

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

506 07 02 1220620580 200 240 
500,00

240 
500,00

Дополнительное образование детей 506 07 03   17 150 
432,72

17 300 
629,72
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 03 0100000000  17 107 
832,72

17 258 
029,72

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 03 0110000000  17 107 
832,72

17 258 
029,72

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования»

506 07 03 0110200000  17 107 
832,72

17 258 
029,72

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

506 07 03 0110211040  16 457 
817,02

16 608 
014,02

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

506 07 03 0110211040 100 15 810 
220,95

15 960 
418,10

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

506 07 03 0110211040 200 637 
636,07

637 
635,92

Иные бюджетные ассигнования 506 07 03 0110211040 800 9 960,00 9 960,00

Расходы на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

506 07 03 0110220120  63 
897,00

63 
897,00

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

506 07 03 0110220120 200 63 
897,00

63 
897,00

Установка, обслуживание и текущий 
ремонт пожарной сигнализации 506 07 03 0110220410  28 

200,00
28 

200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

506 07 03 0110220410 200 28 
200,00

28 
200,00

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)

506 07 03 0110276890  557 
918,70

557 
918,70

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

506 07 03 0110276890 100 524 
579,43

524 
579,43

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 03 0110276890 300 33 

339,27
33 

339,27
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, 
профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма 
на территории Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края» 

506 07 03 1200000000  42 
600,00

42 
600,00

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

506 07 03 1220000000  42 
600,00

42 
600,00

Основное мероприятие «Оплата услуг 
реагирования путем экстренного 
выезда групп задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 03 1220600000  42 
600,00

42 
600,00

Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания 
по сигналу «Тревога»

506 07 03 1220620580  42 
600,00

42 
600,00

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

506 07 03 1220620580 200 42 
600,00

42 
600,00

Молодежная политика 506 07 07   2 002 
150,00

2 002 
150,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 07 0100000000  2 002 
150,00

2 002 
150,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 07 0110000000  2 002 
150,00

2 002 
150,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке 
детей»

506 07 07 0110300000  2 002 
150,00

2 002 
150,00

Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления детей, 
проживающих на территории 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

506 07 07 0110320170  2 002 
150,00

2 002 
150,00

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

506 07 07 0110320170 100 102 
150,00

102 
150,00

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

506 07 07 0110320170 200 1 580 
000,00

1 580 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 07 0110320170 300 320 

000,00
320 

000,00
Другие вопросы в области образования 506 07 09   14 087 

753,61
14 580 
142,96

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 07 09 0100000000  14 087 
753,61

14 580 
142,96

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

506 07 09 0130000000  14 087 
753,61

14 580 
142,96

Основные мероприятия «Обеспечение 
функций органа местного 
самоуправления»

506 07 09 0130100000  3 386 
031,72

3 386 
031,72

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 506 07 09 0130110010  512 

680,17
512 

680,17
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

506 07 09 0130110010 100 94 
180,17

94 
180,17

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

506 07 09 0130110010 200 398 
500,00

398 
500,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0130110010 800 20 
000,00

20 
000,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

506 07 09 0130110020  2 873 
351,55

2 873 
351,55

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

506 07 09 0130110020 100 2 873 
351,55

2 873 
351,55

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов»

506 07 09 0130200000  8 995 
641,89

9 427 
941,24

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

506 07 09 0130211080  8 995 
641,89

9 427 
941,24

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

506 07 09 0130211080 100 8 645 
986,89

9 078 
286,24

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

506 07 09 0130211080 200 345 
395,00

345 
395,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0130211080 800 4 260,00 4 260,00
Основное мероприятие «Организация 
и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования»

506 07 09 0130300000  1 706 
080,00

1 766 
170,00

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования

506 07 09 0130376200  1 706 
080,00

1 766 
170,00

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

506 07 09 0130376200 100 1 420 
139,57

1 420 
139,57

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

506 07 09 0130376200 200 285 
940,43

346 
030,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 506 10    11 382 
420,00

11 657 
840,00

Охрана семьи и детства 506 10 04   11 382 
420,00

11 657 
840,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0100000000  11 382 
420,00

11 657 
840,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0110000000  4 109 
440,00

4 109 
440,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования» 

506 10 04 0110100000  4 109 
440,00

4 109 
440,00
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Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

506 10 04 0110176140  4 109 
440,00

4 109 
440,00

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

506 10 04 0110176140 200 70 
755,00

70 
755,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 0110176140 300 4 038 

685,00
4 038 
685,00

Подпрограмма «Государственная 
поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 10 04 0120000000  7 272 
980,00

7 548 
400,00

Основное мероприятие «Защита прав 
и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

506 10 04 0120100000  7 272 
980,00

7 548 
400,00

Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

506 10 04 0120178110  4 937 
390,00

5 212 
810,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 0120178110 300 4 937 

390,00
5 212 
810,00

Выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

506 10 04 0120178130  2 335 
590,00

2 335 
590,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 0120178130 300 2 335 

590,00
2 335 
590,00

Отдел культуры администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 

507     37 510 
211,82

35 510 
211,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 507 01    3 500,00 3 500,00
Другие общегосударственные вопросы 507 01 13   3 500,00 3 500,00
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации 
Грачевского муниципального района и 
ее органах»

507 01 13 1000000000  3 500,00 3 500,00

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

507 01 13 1010000000  3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

507 01 13 1010200000  3 500,00 3 500,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 507 01 13 1010220690  3 500,00 3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507 01 13 1010220690 200 3 500,00 3 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07    10 172 
255,76

9 172 
255,76

Дополнительное образование детей 507 07 03   10 172 
255,76

9 172 
255,76

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 07 03 0200000000  10 172 
255,76

9 172 
255,76

Подпрограмма «Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»

507 07 03 0230000000  10 172 
255,76

9 172 
255,76

Основное мероприятие «Оказание 
(выполнение) муниципальных услуг 
муниципальных учреждениями 
культуры Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

507 07 03 0230100000  9 658 
455,76

8 658 
455,76

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

507 07 03 0230111040  9 658 
455,76

8 658 
455,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 0230111040 600 9 658 
455,76

8 658 
455,76

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»

507 07 03 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)

507 07 03 0230276890  513 
800,00

513 
800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 0230276890 600 513 
800,00

513 
800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08    27 334 
456,06

26 334 
456,06

Культура 507 08 01   19 999 
186,40

18 999 
186,40

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 01 0200000000  19 999 
186,40

18 999 
186,40

Подпрограмма «Развитие 
библиотечной деятельности в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

507 08 01 0210000000  11 538 
462,60

10 538 
462,60

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждения (оказание 
услуг) библиотек»

507 08 01 0210100000  11 063 
957,60

10 063 
957,60

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг библиотеками 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 0210111060  11 063 
957,60

10 063 
957,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210111060 600 11 063 
957,60

10 063 
957,60

Основное мероприятие 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельным 
категорий граждан, работающих и 
проживающим в сельской местности 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 01 0210200000  157 
325,00

157 
325,00

Ежемесячные денежные выплаты 
по дополнительным мерам 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 0210280010  157 
325,00

157 
325,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210280010 600 157 
325,00

157 
325,00

Основное мероприятие 
«Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета»

507 08 01 0210300000  117 
180,00

117 
180,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 507 08 01 02103S8540  117 

180,00
117 

180,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 02103S8540 600 117 
180,00

117 
180,00

Основное мероприятие «Расходы на 
газету «Грачевский вестник»» 507 08 01 0210500000  200 

000,00
200 

000,00
Расходы на публикации в средствах 
массовой информации 507 08 01 0210520010  200 

000,00
200 

000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0210520010 600 200 
000,00

200 
000,00

Подпрограмма «Развитие культурно-
досуговой деятельности в Грачевском 
муниципальном районе»

507 08 01 0220000000  8 460 
723,80

8 460 
723,80

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

507 08 01 0220100000  8 049 
670,80

8 049 
670,80

Оказание (выполнение) муниципальных 
услуг муниципальных учреждениями 
культуры Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 0220111070  8 049 
670,80

8 049 
670,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220111070 600 8 049 
670,80

8 049 
670,80

Основное мероприятие « Мероприятия 
по развитию культуры Грачевского 
муниципального района «

507 08 01 0220300000  300 
000,00

300 
000,00

Выполнение плана мероприятий 
по развитию культуры Грачевского 
муниципального района

507 08 01 0220320240  300 
000,00

300 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220320240 600 300 
000,00

300 
000,00

Основное мероприятие 
«Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности Грачевского района 
Ставропольского края «

507 08 01 0220400000  111 
053,00

111 
053,00

Ежемесячные денежные выплаты 
по дополнительным мерам 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 0220480010  111 
053,00

111 
053,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 08 01 0220480010 600 111 
053,00

111 
053,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 507 08 04   7 335 

269,66
7 335 
269,66

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

507 08 04 0200000000  7 335 
269,66

7 335 
269,66

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

507 08 04 0240000000  7 335 
269,66

7 335 
269,66

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы» 507 08 04 0240100000  1 709 

945,37
1 709 
945,37

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 507 08 04 0240110010  242 

375,24
242 

375,24
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

507 08 04 0240110010 100 27 
700,05

27 
700,05

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

507 08 04 0240110010 200 212 
088,19

212 
088,19

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0240110010 800 2 587,00 2 587,00
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

507 08 04 0240110020  1 467 
570,13

1 467 
570,13

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

507 08 04 0240110020 100 1 467 
570,13

1 467 
570,13

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры»

507 08 04 0240200000  5 625 
324,29

5 625 
324,29

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

507 08 04 0240211080  5 625 
324,29

5 625 
324,29

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

507 08 04 0240211080 100 5 341 
324,29

5 341 
324,29

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

507 08 04 0240211080 200 283 
800,00

283 
800,00

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0240211080 800 200,00 200,00

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

509     242 177 
750,00

249 137 
600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 509 01    230 
000,00

230 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 509 01 13   230 
000,00

230 
000,00

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

509 01 13 1000000000  70 
000,00

70 
000,00

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

509 01 13 1010000000  70 
000,00

70 
000,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

509 01 13 1010200000  70 
000,00

70 
000,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 509 01 13 1010220690  70 

000,00
70 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

509 01 13 1010220690 200 70 
000,00

70 
000,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 01 13 1300000000  160 
000,00

160 
000,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Грачевского 
муниципального района»

509 01 13 1310000000  60 
000,00

60 
000,00

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в районе»

509 01 13 1310200000  60 
000,00

60 
000,00

Расходы на оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в районе

509 01 13 1310220490  60 
000,00

60 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

509 01 13 1310220490 600 60 
000,00

60 
000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

509 01 13 1320000000  100 
000,00

100 
000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по созданию доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения внутри здания 
управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

509 01 13 1320200000  100 
000,00

100 
000,00

Расходы на мероприятия по созданию 
доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
внутри здания УТСЗН АГМР СК

509 01 13 1320220250  100 
000,00

100 
000,00

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

509 01 13 1320220250 200 100 
000,00

100 
000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509 10    241 947 
750,00

248 907 
600,00

Социальное обеспечение населения 509 10 03   92 113 
730,00

93 052 
310,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 03 1300000000  92 113 
730,00

93 052 
310,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Грачевского 
муниципального района»

509 10 03 1310000000  92 113 
730,00

93 052 
310,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

509 10 03 1310100000  91 107 
450,00

91 987 
950,00

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

509 10 03 1310152200  2 150 
240,00

2 236 
030,00

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

509 10 03 1310152200 200 28 
343,00

29 
257,12

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310152200 300 2 121 

897,00
2 206 
772,88

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 509 10 03 1310152500  28 745 

850,00
28 745 
850,00

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

509 10 03 1310152500 200 400 
000,00

400 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310152500 300 28 345 

850,00
28 345 
850,00

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»

509 10 03 1310152800  4 080,00 4 080,00

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

509 10 03 1310152800 200 80,00 80,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310152800 300 4 000,00 4 000,00

Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам)

509 10 03 1310176260  47 
520,00

49 
420,00

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

509 10 03 1310176260 200 632,97 658,28

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310176260 300 46 

887,03
48 

761,72
Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств 
краевого бюджета

509 10 03 1310177220  11 
280,00

10 
390,00

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

509 10 03 1310177220 200 340,00 450,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310177220 300 10 

940,00 9 940,00
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

509 10 03 1310178210  24 958 
150,00

25 355 
000,00

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

509 10 03 1310178210 200 420 
000,00

420 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310178210 300 24 538 

150,00
24 935 
000,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

509 10 03 1310178220  23 784 
356,00

24 181 
206,00

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

509 10 03 1310178220 200 360 
000,00

360 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310178220 300 23 424 

356,00
23 821 
206,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

509 10 03 1310178230  812 
000,00

812 
000,00

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

509 10 03 1310178230 200 12 
000,00

12 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310178230 300 800 

000,00
800 

000,00
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

509 10 03 1310178240  29 
974,00

29 
974,00

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

509 10 03 1310178240 200 161,68 161,68

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310178240 300 29 

812,32
29 

812,32
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

509 10 03 1310178260  10 550 
000,00

10 550 
000,00

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

509 10 03 1310178260 200 150 
000,00

150 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 1310178260 300 10 400 

000,00
10 400 
000,00

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

509 10 03 13101R4620  14 
000,00

14 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 13101R4620 300 14 

000,00
14 

000,00
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»»

509 10 03 131P100000  1 006 
280,00

1 064 
360,00

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

509 10 03 131P176240  1 006 
280,00

1 064 
360,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 131P176240 300 1 006 

280,00
1 064 
360,00

Охрана семьи и детства 509 10 04   135 440 
470,00

140 946 
600,00
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Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 04 1300000000  135 440 
470,00

140 946 
600,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Грачевского 
муниципального района»

509 10 04 1310000000  135 440 
470,00

140 946 
600,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

509 10 04 1310100000  90 123 
240,00

93 865 
810,00

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

509 10 04 1310153800  35 926 
610,00

37 314 
190,00

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

509 10 04 1310153800 200 530 
000,00

550 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310153800 300 35 396 

610,00
36 764 
190,00

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

509 10 04 1310170840  200 
000,00

200 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310170840 300 200 

000,00
200 

000,00
 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 1310176270  30 517 

870,00
31 744 
080,00

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

509 10 04 1310176270 200 8 300,00 8 300,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310176270 300 30 509 

570,00
31 735 
780,00

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям

509 10 04 1310176280  19 610 
350,00

21 209 
500,00

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

509 10 04 1310176280 200 120 
000,00

120 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310176280 300 19 490 

350,00
21 089 
500,00

Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и 
обуви, и школьных письменных 
принадлежностей

509 10 04 1310177190  892 
580,00

928 
280,00

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

509 10 04 1310177190 200 8 837,43 9 190,89

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310177190 300 883 

742,57
919 

089,11
Выплата денежной компенсации 
семьям, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий 
ребенок

509 10 04 1310177650  2 975 
830,00

2 469 
760,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 1310177650 300 2 975 

830,00
2 469 
760,00

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»»

509 10 04 131P100000  45 317 
230,00

47 080 
790,00

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

509 10 04 131P150840  30 317 
870,00

31 728 
130,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 131P150840 300 30 317 

870,00
31 728 
130,00

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка

509 10 04 131P155730  14 999 
360,00

15 352 
660,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 131P155730 300 14 999 

360,00
15 352 
660,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 509 10 06   14 393 

550,00
14 908 
690,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

509 10 06 1300000000  14 393 
550,00

14 908 
690,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан 
в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» и 
«общепрограммные мероприятия»

509 10 06 1330000000  14 393 
550,00

14 908 
690,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности управления по 
реализации Программы»

509 10 06 1330100000  14 393 
550,00

14 908 
690,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

509 10 06 1330176210  14 393 
550,00

14 908 
690,00

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

509 10 06 1330176210 100 13 493 
550,00

13 958 
690,00

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

509 10 06 1330176210 200 894 
500,00

944 
500,00

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 1330176210 800 5 500,00 5 500,00
Управление сельского хозяйства 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

531     4 639 
551,45

4 714 
101,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 531 01    21 
000,00

21 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 531 01 13   21 
000,00

21 
000,00

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

531 01 13 1000000000  21 
000,00

21 
000,00

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

531 01 13 1010000000  21 
000,00

21 
000,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

531 01 13 1010200000  21 
000,00

21 
000,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 531 01 13 1010220690  21 

000,00
21 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

531 01 13 1010220690 200 21 
000,00

21 
000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 531 04    4 618 
551,45

4 693 
101,45

Сельское хозяйство и рыболовство 531 04 05   4 618 
551,45

4 693 
101,45

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «

531 04 05 1100000000  4 457 
631,45

4 532 
181,45

Подпрограмма «Развитие 
растениеводства» 531 04 05 1110000000  193 

700,00
193 

700,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

531 04 05 1110300000  166 
650,00

166 
650,00

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

531 04 05 1110376540  166 
650,00

166 
650,00

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

531 04 05 1110376540 200 166 
650,00

166 
650,00

Основное мероприятие 
«Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования»

531 04 05 1110500000  27 
050,00

27 
050,00

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования 
(субвенции на обеспечение 
(возмещение) части затрат, 
возникающих при производстве и (или) 
реализации продукции собственного 
производства)

531 04 05 11105R5023  27 
050,00

27 
050,00

Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 11105R5023 800 27 
050,00

27 
050,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и 
общепрограммные мероприятия»

531 04 05 1130000000  4 263 
931,45

4 338 
481,45

Основное мероприятие 
«Осуществление деятельности 
управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского 
муниципального района»

531 04 05 1130100000  4 263 
931,45

4 338 
481,45

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 531 04 05 1130110010  541 

928,27
541 

928,27
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

531 04 05 1130110010 100 44 
320,08

44 
320,08

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

531 04 05 1130110010 200 436 
888,19

436 
888,19

Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 1130110010 800 60 
720,00

60 
720,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

531 04 05 1130110020  1 486 
613,18

1 486 
613,18

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

531 04 05 1130110020 100 1 486 
613,18

1 486 
613,18
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Осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в области 
сельского хозяйства

531 04 05 1130176530  2 235 
390,00

2 309 
940,00

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

531 04 05 1130176530 100 1 956 
899,50

1 956 
899,50

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

531 04 05 1130176530 200 278 
490,50

353 
040,50

Обеспечение деятельности управления 
сельского хозяйства  администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

531 04 05 5400000000  160 
920,00

160 
920,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
сельского хозяйства  администрации  
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

531 04 05 5410000000  160 
920,00

160 
920,00

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

531 04 05 5410077150  160 
920,00

160 
920,00

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

531 04 05 5410077150 200 160 
920,00

160 
920,00

Контрольно-счетная комиссия 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

545     2 700 
467,82

2 700 
467,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 01    2 700 
467,82

2 700 
467,82

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

545 01 06   2 639 
967,82

2 639 
967,82

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

545 01 06 5800000000  2 639 
967,82

2 639 
967,82

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

545 01 06 5810000000  2 639 
967,82

2 639 
967,82

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 545 01 06 5810010010  517 

676,58
517 

676,58
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

545 01 06 5810010010 100 74 
790,14

74 
790,14

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

545 01 06 5810010010 200 442 
886,44

442 
886,44

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

545 01 06 5810010020  2 122 
291,24

2 122 
291,24

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

545 01 06 5810010020 100 2 122 
291,24

2 122 
291,24

Другие общегосударственные вопросы 545 01 13   60 
500,00

60 
500,00

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

545 01 13 1000000000  10 
500,00

10 
500,00

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

545 01 13 1010000000  10 
500,00

10 
500,00

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муниципальных 
служащих»

545 01 13 1010200000  10 
500,00

10 
500,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 545 01 13 1010220690  10 

500,00
10 

500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545 01 13 1010220690 200 10 
500,00

10 
500,00

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

545 01 13 5800000000  50 
000,00

50 
000,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

545 01 13 5810000000  50 
000,00

50 
000,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 545 01 13 5810020320  50 

000,00
50 

000,00

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

545 01 13 5810020320 200 50 
000,00

50 
000,00

Условно утвержденные 
расходы

10 000
 000,00

20 000 
000,00

Всего      899 530 
379,65

882 497 
507,00

Приложение 10
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и  

2022 годов» от 17 декабря 2019г. № 64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов местного бюджета на 2020 год 
   (рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края»

0100000000  434 584 547,82

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

0110000000  413 857 646,47

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дошкольного образования» 0110100000  145 845 947,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений 0110111020  66 243 835,12

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

0110111020 100 52 992 805,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110111020 200 12 736 030,00

Иные бюджетные ассигнования 0110111020 800 515 000,00
Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110120120  610 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120120 200 610 300,00

Расходы на предоставление  питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях 0110120150  9 197 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120150 200 9 197 100,00

Расходы на обеспечение  питания учащихся  муниципальных  
образовательных учреждений  за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета

0110120350  7 525 040,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120350 200 7 525 040,61

Расходы на установку и обслуживание программно-
аппаратного противопожарного комплекса ПАК «Стрелец-
Мониторинг» в образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

0110120381  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120381 200 300 000,00

Установка и обслуживание 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  4 109 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110176140 200 70 755,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176140 300 4 038 685,00
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)

0110176890  6 060 892,21

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

0110176890 100 4 634 183,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176890 300 1 426 708,30
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  51 379 340,00

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

0110177170 100 50 957 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110177170 200 422 034,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного общего и дополнительного образования» 0110200000  234 783 600,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы

0110211030  59 751 161,24

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

0110211030 100 43 226 864,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211030 200 15 981 296,42

Иные бюджетные ассигнования 0110211030 800 543 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 0110211040  16 309 031,93

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

0110211040 100 15 661 437,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211040 200 637 634,63
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Иные бюджетные ассигнования 0110211040 800 9 960,00
Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников муниципальных образовательных 
учреждений

0110220120  836 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220120 200 836 188,00

Расходы на предоставление  питания детям в муниципальных 
образовательных учреждениях 0110220150  4 435 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220150 200 4 435 200,00

Расходы на обеспечение питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета

0110220350  3 667 451,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220350 200 3 377 451,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110220350 300 290 000,00
Установка, обслуживание и текущий ремонт пожарной 
сигнализации 0110220410  448 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220410 200 448 200,00

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

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  12 841 437,79

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

0110276890 100 8 530 244,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110276890 300 4 311 193,27
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  136 294 930,00

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

0110277160 100 132 267 335,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110277160 200 4 027 594,22

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
социальной поддержке  детей» 0110300000  2 002 150,00

Расходы на организацию и обеспечение оздоровления детей, 
проживающих на территории Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

0110320170  2 002 150,00

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

0110320170 100 102 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110320170 200 1 580 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110320170 300 320 000,00
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 «Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

0110500000  6 426 631,37

Обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 01105S7740  6 426 631,37

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

01105S7740 100 5 773 482,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01105S7740 200 653 148,96

Основное мероприятие «Ремонт кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях Грачевского 
муниципального района»

0110700000  12 319 800,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях 01107S7300  12 319 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01107S7300 200 12 319 800,00

Основное мероприятие «Проведение работ по 
благоустройству территории муниципальных 
образовательных организаций»

0111000000  9 882 295,00

Благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций 01110S7680  9 882 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01110S7680 200 9 882 295,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»» 011E200000  1 732 042,00

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

011E250970  1 732 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011E250970 200 1 732 042,00

Подпрограмма «Государственная поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края»

0120000000  7 008 090,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 0120100000  7 008 090,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 0120178110  4 522 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120178110 300 4 522 500,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

0120178130  2 485 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120178130 300 2 485 590,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

0130000000  13 718 811,35

Основные мероприятия «Обеспечение функций органа 
местного самоуправления» 0130100000  3 386 032,72

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0130110010  512 680,17

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

0130110010 100 94 180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130110010 200 398 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0130110010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0130110020  2 873 352,55

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

0130110020 100 2 873 352,55

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов»

0130200000  8 583 924,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

0130211080  8 583 924,23

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

0130211080 100 8 234 273,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130211080 200 345 391,00

Иные бюджетные ассигнования 0130211080 800 4 260,00
Основное мероприятие «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования»

0130300000  1 636 680,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 0130376200  1 636 680,00

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

0130376200 100 1 420 139,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130376200 200 216 540,43

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования» 0130400000  112 174,40

Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 0130420750  112 174,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130420750 200 112 174,40

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Культура Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

0200000000  39 554 223,53

Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» 0210000000  11 817 616,23

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждения (оказание услуг) библиотек» 0210100000  11 343 111,23

Оказание (выполнение) муниципальных услуг библиотеками 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 0210111060  11 343 111,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210111060 600 11 343 111,23

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельным категорий граждан, работающих 
и проживающим в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

0210200000  157 325,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

0210280010  157 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210280010 600 157 325,00

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета»

0210300000  117 180,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 02103S8540  117 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02103S8540 600 117 180,00

Основное мероприятие «Расходы на газету «Грачевский 
вестник»» 0210500000  200 000,00

Расходы на публикации в средствах массовой информации 0210520010  200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210520010 600 200 000,00

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности 
в Грачевском муниципальном районе» 0220000000  9 726 950,24

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

0220100000  8 515 897,24

Оказание (выполнение) муниципальных услуг муниципальных 
учреждениями культуры Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

0220111070  8 515 897,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220111070 600 8 515 897,24

Основное мероприятие « Мероприятия по развитию культуры 
Грачевского муниципального района « 0220300000  1 100 000,00

Выполнение плана мероприятий по развитию культуры 
Грачевского муниципального района 0220320240  1 100 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220320240 600 1 100 000,00

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского района 
Ставропольского края «

0220400000  111 053,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

0220480010  111 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220480010 600 111 053,00

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» 0230000000  10 674 387,40

Основное мероприятие «Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг муниципальных учреждениями 
культуры Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0230100000  10 160 587,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 0230111040  10 160 587,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230111040 600 10 160 587,40

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»

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

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной  
программы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

0240000000  7 335 269,66

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Подпрограммы» 0240100000  1 709 945,37
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0240110010  242 375,24

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

0240110010 100 27 700,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240110010 200 212 088,19

Иные бюджетные ассигнования 0240110010 800 2 587,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0240110020  1 467 570,13

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

0240110020 100 1 467 570,13

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры» 0240200000  5 625 324,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

0240211080  5 625 324,29

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

0240211080 100 5 341 324,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240211080 200 283 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0240211080 800 200,00
Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Молодежь Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

0300000000  1 436 962,47

Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной 
молодежи и ее патриотическое воспитание» 0310000000  205 000,00

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  135 000,00

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

0310120260  135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310120260 200 135 000,00

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

0310200000  70 000,00

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

0310220700  70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310220700 200 70 000,00

Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений  и  
экстремизма в молодежной семье» 0320000000  31 500,00

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

0320100000  11 500,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0320120270  11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320120270 200 11 500,00

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 района 
Ставропольского края «Молодежь Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» и 
общепрограммные расходы»

0330000000  1 200 462,47

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра 
молодежи «Юность»» 0330100000  1 200 462,47

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
в области организационно- воспитательной работы с 
молодежью

0330111050  1 200 462,47

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

0330111050 100 1 125 462,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330111050 200 75 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

0400000000  8 427 299,07

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 0410000000  627 200,00

Основное мероприятие «Организация и проведение районных 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение участия команд района в 
зональных и региональных спортивных мероприятиях»

0410100000  460 000,00

Мероприятия направленные на увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения

0410120280  460 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410120280 600 460 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных и 
обеспечение участия учащихся общеобразовательных 
школ района 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 выплату 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  37 200,00

Организация работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» ГТО

0410420640  37 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410420640 600 37 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края» и общепрограммные расходы»

0420000000  7 800 099,07

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального района»

0420100000  7 800 099,07

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки (сборных команд) 0420111090  7 800 099,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420111090 600 7 800 099,07

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0500000000  72 941 611,75

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 0510000000  72 941 611,75

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Грачевского муниципального района Ставропольского края»

0510100000  500 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

0510120201  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120201 200 200 000,00

Расходы на строительный контроль 0510120205  300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120205 200 300 000,00

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

051R100000  72 441 611,75

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

051R153930  40 042 983,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 051R153930 200 40 042 983,11

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

051R1S3930  32 398 628,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 051R1S3930 200 32 398 628,64

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

0600000000  8 122 698,07

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

0610000000  292 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 
организации и информации по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

0610100000  12 000,00

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в средствах массовой информации 0610120210  12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610120210 200 12 000,00
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Основное мероприятие «Оказание мер муниципальной 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края»

0610200000  200 000,00

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

0610260020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0610260020 800 200 000,00
Основное мероприятие «Проведение ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года» 0610300000  80 000,00

Мероприятия по популяризация предпринимательской 
деятельности 0610320060  80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610320060 200 80 000,00

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

0630000000  7 830 698,07

Основное мероприятие «Функционирование 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
районе»

0630100000  7 770 698,07

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

0630111510  7 770 698,07

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

0630111510 100 6 436 585,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630111510 200 1 329 270,25

Иные бюджетные ассигнования 0630111510 800 4 842,00
Основное мероприятие «Организация предоставления 
муниципальных услуг в Грачевском районе, перевод услуг в 
электронный вид»

0630200000  60 000,00

Расходы на организацию предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Грачевском районе, перевод 
муниципальных услуг в электронный вид

0630220390  60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630220390 200 60 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Управление финансами 
Грачевского муниципального района Ставропольского края»

0700000000  77 106 000,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

0710000000  77 106 000,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» 0710100000  11 565 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0710190010  11 565 900,00

Межбюджетные трансферты 0710190010 500 11 565 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений» 0710200000  65 540 100,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 0710290020  65 540 100,00

Межбюджетные трансферты 0710290020 500 65 540 100,00
Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Грачевского района Ставропольского края «

0800000000  200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и эффективность 
муниципального сектора Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0810000000  200 000,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном секторе 
Грачевского муниципального района»

0810100000  200 000,00

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

0810120421  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810120421 200 200 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Построение и развитие на 
территории Грачевского муниципального района аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» и входящие в 
него подсистемы»

0900000000  100 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня безопасности в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» 0910000000  100 000,00

Основное мероприятие «Разработка технического 
задания и плана построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Грачевского 
муниципального района»

0910100000  100 000,00

Мероприятия аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 0910120450  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910120450 200 100 000,00

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

1000000000  431 500,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» 1010000000  411 500,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и 
оценку уровня их квалификации»

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

Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных 
служащих» 1010200000  311 500,00

Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих 1010220690  311 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010220690 200 311 500,00

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

1020000000  20 000,00

Основное мероприятие «Изготовление и размещение 
социальной рекламы антикоррупционной направленности» 1020100000  20 000,00

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

1020120230  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020120230 200 20 000,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального района Ставропольского края «

1100000000  4 683 781,45

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 1110000000  505 790,00
Основное мероприятие «Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования)»

1110200000  312 090,00

Субвенции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

11102R5024  312 090,00

Иные бюджетные ассигнования 11102R5024 800 312 090,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - 
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах»

1110300000  166 650,00

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

1110376540  166 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110376540 200 166 650,00

Основное мероприятие «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования»

1110500000  27 050,00

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) 
части затрат, возникающих при производстве и (или) 
реализации продукции собственного производства)

11105R5023  27 050,00

Иные бюджетные ассигнования 11105R5023 800 27 050,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и 
общепрограммные мероприятия» 1130000000  4 177 991,45

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
управления сельского хозяйства администрации Грачевского 
муниципального района»

1130100000  4 177 991,45

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1130110010  541 928,27

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

1130110010 100 44 320,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130110010 200 436 888,19

Иные бюджетные ассигнования 1130110010 800 60 720,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 1130110020  1 486 613,18

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

1130110020 100 1 486 613,18

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

1130176530  2 149 450,00

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

1130176530 100 1 956 899,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130176530 200 192 550,50

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

1200000000  7 928 146,32

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

1210000000  105 000,00

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

1210100000  20 000,00

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

1210120260  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210120260 200 20 000,00

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

1210200000  10 000,00

Проведение обучающих семинаров, выездных заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних, рейдовых 
мероприятий в поселениях района, 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 района по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в том числе изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров»

1210300000  60 000,00

Проведение мероприятий для жителей района по 
профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
рецидивной преступности, изготовление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной продукции, канцелярских товаров

1210320510  60 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210320510 200 60 000,00

Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучшая 
народная дружина» 1210400000  5 000,00

Проведение конкурса «Лучшая народная дружина» 1210420590  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420590 200 5 000,00

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»

1211100000  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

1211120660  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1211120660 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший 
народный дружинник» 1211200000  5 000,00

Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» 1211220640  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1211220640 200 5 000,00

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

1220000000  7 823 146,32

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

Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экстремизма, развитие казачества 1220120540  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220120540 200 5 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных 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 района»

1220200000  5 000,00

Проведение районных 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  25 000,00

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

1220320590  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220320590 200 25 000,00

Основное мероприятие «Оплата услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп задержания по сигналу «Тревога», 
поступившему на пункт централизованной охраны»

1220600000  620 787,16

Оплата услуг реагирования путем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тревога» 1220620580  620 787,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220620580 200 620 787,16

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

1221100000  105 263,16

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за 
счет средств местного бюджета

12211S7730  105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12211S7730 200 105 263,16

Основное мероприятие «Проведение антитеррористических 
мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях»

1221200000  6 080 484,00

Расходы на проведение антитеррористических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях 12212S7990  6 080 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12212S7990 200 6 080 484,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны 
муниципальных учреждений» 1221300000  981 612,00

Расходы на обеспечение охраны муниципальных учреждений 1221320650  981 612,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1221320650 200 981 612,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края «

1300000000  240 289 460,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Грачевского муниципального района» 1310000000  226 143 090,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 1310100000  182 746 990,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 1310152200  2 067 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152200 200 30 518,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152200 300 2 037 021,12
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 1310152500  28 745 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152500 200 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152500 300 28 345 850,00

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  4 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152800 200 80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152800 300 4 000,00

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»

1310153800  34 876 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310153800 200 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310153800 300 34 356 820,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

1310170840  200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310170840 300 200 000,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 1310176260  45 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176260 200 608,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176260 300 45 081,40
 Выплата пособия на ребенка 1310176270  29 358 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176270 200 8 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176270 300 29 350 540,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 1310176280  18 127 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176280 200 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176280 300 18 007 130,00
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  858 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177190 200 8 497,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177190 300 849 752,48
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета

1310177220  13 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177220 200 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177220 300 13 450,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок

1310177650  634 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177650 300 634 200,00
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  9 936 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177820 200 121 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177820 300 9 815 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 1310178210  23 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178210 200 420 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178210 300 23 400 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 1310178220  22 646 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178220 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178220 300 22 286 206,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

1310178230  812 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178230 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178230 300 800 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

1310178240  29 974,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178240 200 161,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178240 300 29 812,32
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1310178260  10 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178260 200 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178260 300 10 400 000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

13101R4620  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101R4620 300 20 000,00
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
в районе»

1310200000  60 000,00

Расходы на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в районе 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  43 336 100,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

131P150840  26 659 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P150840 300 26 659 310,00
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Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 131P155730  15 717 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P155730 300 15 717 280,00
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

131P176240  959 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P176240 300 959 510,00
Подпрограмма «Доступная среда в Грачевском 
муниципальном районе  Ставропольского края» 1320000000  350 000,00

Основное мероприятие  «Обустройство входной группы 
пандусом и поручнями, расширение дверного проема в 
здании  муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
пос. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

1320100000  350 000,00

Расходы на обустройство входной группы пандусом 
и поручнями, расширение дверного проема в здании  
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» с. Старомарьевка Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

1320120250  350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1320120250 200 350 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в 
Грачевском муниципальном районе  Ставропольского края» и 
«общепрограммные мероприятия»

1330000000  13 796 370,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
управления по реализации Программы» 1330100000  13 796 370,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

1330176210  13 796 370,00

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

1330176210 100 12 946 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1330176210 200 844 500,00

Иные бюджетные ассигнования 1330176210 800 5 500,00
Обеспечение деятельности Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 5000000000  2 341 187,73

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

5020000000  2 341 187,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5020010010  534 719,06

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

5020010010 100 33 240,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020010010 200 498 494,00

Иные бюджетные ассигнования 5020010010 800 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5020010020  1 791 468,67

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

5020010020 100 1 791 468,67

Расходы на социально-культурные мероприятия 5020020740  15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020020740 200 15 000,00

Обеспечение деятельности администрации  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 5100000000  40 623 857,60

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

5120000000  40 423 857,60

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5120010010  5 587 866,30

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

5120010010 100 709 121,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120010010 200 4 717 696,70

Иные бюджетные ассигнования 5120010010 800 161 048,31
Расходы на выплаты  по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5120010020  21 772 576,65

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

5120010020 100 21 772 576,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) единых дежурно-
диспетчерских служб 5120011010  5 075 008,65

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

5120011010 100 4 335 972,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120011010 200 735 095,75

Иные бюджетные ассигнования 5120011010 800 3 940,11
Расходы на публикации в средствах массовой информации 5120020010  360 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020010 200 360 000,00

Расходы на мероприятия по защите информации 
(персональных данных) 5120020190  466 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020190 200 466 590,00

Расходы на ремонт муниципальных учреждений и 
строительный контроль 5120020322  3 064 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020322 200 3 064 526,00

Расходы на выплату среднего месячного заработка 
уволенным работникам на период трудоустройства; 5120020480  97 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120020480 300 97 040,00

Расходы на приведение в соответствие генеральных планов 
и правил землепользования и застройки в муниципальных 
образованиях

5120020680  1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020680 200 1 620 000,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5120020740  86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020740 200 86 000,00

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

5120051200  22 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120051200 200 22 200,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 5120076100  327 240,00

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

5120076100 100 279 692,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076100 200 47 547,69

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 5120076360  22 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076360 200 22 960,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 5120076610  1 251 160,00

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

5120076610 100 1 206 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076610 200 44 188,00

Формирование, содержание и использование  Архивного 
фонда Ставропольского края 5120076630  643 690,00

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

5120076630 100 509 250,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076630 200 134 439,46

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

5120076930  27 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076930 200 27 000,00

Резервные фонды 5130000000  200 000,00
Резервный фонд администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 5130020020  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 5130020020 800 200 000,00
Обеспечение деятельности отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

5200000000  4 539 312,77

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела имущественных и земельных отношений 
администрации  Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5210000000  4 539 312,77

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5210010010  772 792,12

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

5210010010 100 94 180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210010010 200 663 660,95

Иные бюджетные ассигнования 5210010010 800 14 951,00
Расходы на выплаты  по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5210010020  3 176 520,65

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

5210010020 100 3 176 520,65

Расходы на публикации в средствах массовой информации 5210020010  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020010 200 200 000,00

Расходы  на определение рыночной стоимости объекта 
оценки, годового размера арендной платы 5210020100  110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020100 200 110 000,00

Проведение кадастровых работ на земельных участках, 
отнесенных к собственности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края и землях государственная 
собственность на которые не разграничена

5210020110  130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020110 200 130 000,00

Расходы на мероприятия по защите информации 
(персональных данных) 5210020190  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020190 200 150 000,00

Обеспечение деятельности управления труда и социальной 
защиты администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5300000000  783 889,67

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения 
администрации  Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5310000000  783 889,67

Расходы на ремонт здания муниципального учреждения, 
подготовку документации о закупках и строительный контроль 5310020321  783 889,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5310020321 200 783 889,67

Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства  
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5400000000  390 460,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления сельского хозяйства  администрации  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

5410000000  390 460,00
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Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 5410077150  390 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5410077150 200 390 460,00

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 

5500000000  22 796 045,09

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

5510000000  22 796 045,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

5510011080  12 095 375,36

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

5510011080 100 9 942 855,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510011080 200 2 151 719,56

Иные бюджетные ассигнования 5510011080 800 800,00
Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

5510100000  10 700 669,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5510110010  1 777 833,61

Расходы на выплату 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 1 438 603,11

Иные бюджетные ассигнования 5510110010 800 65 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5510110020  8 622 836,12

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

5510110020 100 8 622 836,12

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

5510110050  300 000,00

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

5510110050 100 300 000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 5800000000  2 689 967,82

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

5810000000  2 689 967,82

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5810010010  517 676,58

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

5810010010 100 74 790,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810010010 200 442 886,44

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5810010020  2 122 291,24

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

5810010020 100 2 122 291,24

Расходы на текущий ремонт административного здания 5810020320  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810020320 200 50 000,00

Всего   969 970 951,16

Приложение 11
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете     Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» от 17 декабря 2019 года № 64

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 2021 и 2022 годов
   (рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 
2021 г

Сумма 
2022 г

1 2 3 4 5
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие образования в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

0100000000  417 432 
467,13

419 262 
225,76

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»

0110000000  395 959 
559,52

397 021 
508,80

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дошкольного образования» 0110100000  145 460 

222,94
144 745 
693,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 0110111020  62 696 

670,12
60 843 
061,12

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

0110111020 100 52 992 
805,12

52 992 
805,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110111020 200 9 188 

865,00
7 335 
256,00

Иные бюджетные ассигнования 0110111020 800 515 
000,00

515 
000,00

Расходы на проведение обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников муниципальных 
образовательных учреждений

0110120120  610 
300,00

610 
300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120120 200 610 

300,00
610 

300,00
Расходы на предоставление питания детям в 
муниципальных образовательных учреждениях 0110120150  9 197 

100,00
9 197 
100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120150 200 9 197 

100,00
9 197 
100,00

Расходы на обеспечение питания учащихся  
муниципальных  образовательных учреждений  за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета

0110120350  7 525 
040,61

7 525 
040,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120350 200 7 525 

040,61
7 525 
040,61

Расходы на установку и обслуживание программно-
аппаратного противопожарного комплекса ПАК 
«Стрелец-Мониторинг» в образовательных 
учреждениях Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

0110120381  300 
000,00

300 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120381 200 300 

000,00
300 

000,00

Установка и обслуживание пожарной сигнализации 0110120410  420 
000,00

420 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110120410 200 420 

000,00
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  4 109 
440,00

4 109 
440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110176140 200 70 755,00 70 

755,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176140 300 4 038 
685,00

4 038 
685,00

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)

0110176890  6 060 
892,21

6 060 
892,21

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

0110176890 100 4 634 
183,91

4 634 
183,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110176890 300 1 426 
708,30

1 426 
708,30

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  54 540 
780,00

55 679 
860,00

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

0110177170 100 54 118 
746,00

55 257 
826,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110177170 200 422 

034,00
422 

034,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного общего и дополнительного образования» 0110200000  238 317 

832,02
237 764 
446,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

0110211030  56 839 
308,01

54 534 
725,88

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

0110211030 100 43 226 
864,82

43 226 
864,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211030 200 13 069 

443,19
10 764 
861,06

Иные бюджетные ассигнования 0110211030 800 543 
000,00

543 
000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 0110211040  16 457 

817,02
16 608 
014,02

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

0110211040 100 15 810 
220,95

15 960 
418,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110211040 200 637 

636,07
637 

635,92
Иные бюджетные ассигнования 0110211040 800 9 960,00 9 960,00
Расходы на проведение обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников муниципальных 
образовательных учреждений

0110220120  836 
188,00

836 
188,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220120 200 836 

188,00
836 

188,00
Расходы на предоставление питания детям в 
муниципальных образовательных учреждениях 0110220150  4 435 

200,00
4 435 
200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220150 200 4 435 

200,00
4 435 
200,00

Расходы на обеспечение питания учащихся 
муниципальных образовательных учреждений за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета

0110220350  3 667 
451,20

3 667 
451,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220350 200 3 377 

451,20
3 377 
451,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110220350 300 290 
000,00

290 
000,00

Установка, обслуживание и текущий ремонт пожарной 
сигнализации 0110220410  448 

200,00
448 

200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220410 200 448 

200,00
448 

200,00

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0110220720  200 
000,00

200 
000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110220720 200 200 

000,00
200 

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)

0110276890  12 841 
437,79

12 841 
437,79

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

0110276890 100 8 530 
244,52

8 530 
244,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110276890 300 4 311 
193,27

4 311 
193,27

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  142 592 
230,00

144 193 
230,00

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

0110277160 100 139 353 
700,00

140 954 
700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110277160 200 3 238 

530,00
3 238 
530,00

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
социальной поддержке детей» 0110300000  2 002 

150,00
2 002 
150,00

Расходы на организацию и обеспечение оздоровления 
детей, проживающих на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

0110320170  2 002 
150,00

2 002 
150,00

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

0110320170 100 102 
150,00

102 
150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110320170 200 1 580 

000,00
1 580 
000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110320170 300 320 
000,00

320 
000,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных образовательных учреждениях»

0110400000  43 260,00 43 
260,00

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 01104S6690  43 260,00 43 

260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01104S6690 200 43 260,00 43 

260,00
Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

0110500000  8 404 
052,56

10 381 
473,76

Обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 01105S7740  8 404 

052,56
10 381 
473,76

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

01105S7740 100 7 610 
116,36

9 428 
750,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01105S7740 200 793 

936,20
952 

723,44
Основное мероприятие «Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»» 011E200000  1 732 

042,00
2 084 
484,21

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

011E250970  1 732 
042,00

2 084 
484,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011E250970 200 1 732 

042,00
2 084 
484,21

Подпрограмма «Государственная поддержка детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

0120000000  7 272 
980,00

7 548 
400,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

0120100000  7 272 
980,00

7 548 
400,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 0120178110  4 937 

390,00
5 212 
810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120178110 300 4 937 
390,00

5 212 
810,00

Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

0120178130  2 335 
590,00

2 335 
590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120178130 300 2 335 
590,00

2 335 
590,00

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

0130000000  14 199 
927,61

14 692 
316,96

Основные мероприятия «Обеспечение функций органа 
местного самоуправления» 0130100000  3 386 

031,72
3 386 
031,72

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0130110010  512 

680,17
512 

680,17
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0130110010 100 94 180,17 94 
180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130110010 200 398 

500,00
398 

500,00

Иные бюджетные ассигнования 0130110010 800 20 000,00 20 
000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0130110020  2 873 

351,55
2 873 
351,55

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

0130110020 100 2 873 
351,55

2 873 
351,55

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов»

0130200000  8 995 
641,89

9 427 
941,24

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

0130211080  8 995 
641,89

9 427 
941,24

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

0130211080 100 8 645 
986,89

9 078 
286,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130211080 200 345 

395,00
345 

395,00
Иные бюджетные ассигнования 0130211080 800 4 260,00 4 260,00
Основное мероприятие «Организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования»

0130300000  1 706 
080,00

1 766 
170,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

0130376200  1 706 
080,00

1 766 
170,00

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

0130376200 100 1 420 
139,57

1 420 
139,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130376200 200 285 

940,43
346 

030,43
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования» 0130400000  112 

174,00
112 

174,00
Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 0130420750  112 

174,00
112 

174,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130420750 200 112 

174,00
112 

174,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0200000000  37 506 
711,82

35 506 
711,82

Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности 
в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края»

0210000000  11 538 
462,60

10 538 
462,60

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждения (оказание услуг) библиотек» 0210100000  11 063 

957,60
10 063 
957,60

Оказание (выполнение) муниципальных услуг 
библиотеками Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

0210111060  11 063 
957,60

10 063 
957,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210111060 600 11 063 

957,60
10 063 
957,60

Основное мероприятие «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельным категорий граждан, 
работающих и проживающим в сельской местности 
Грачевского муниципального района Ставропольского 
края»

0210200000  157 
325,00

157 
325,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

0210280010  157 
325,00

157 
325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210280010 600 157 

325,00
157 

325,00
Основное мероприятие «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета»

0210300000  117 
180,00

117 
180,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 02103S8540  117 

180,00
117 

180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02103S8540 600 117 

180,00
117 

180,00
Основное мероприятие «Расходы на газету 
«Грачевский вестник»» 0210500000  200 

000,00
200 

000,00
Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 0210520010  200 

000,00
200 

000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210520010 600 200 

000,00
200 

000,00
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
деятельности в Грачевском муниципальном районе» 0220000000  8 460 

723,80
8 460 
723,80

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

0220100000  8 049 
670,80

8 049 
670,80

Оказание (выполнение) муниципальных услуг 
муниципальных учреждениями культуры Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

0220111070  8 049 
670,80

8 049 
670,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220111070 600 8 049 

670,80
8 049 
670,80

Основное мероприятие « Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского муниципального района « 0220300000  300 

000,00
300 

000,00
Выполнение плана мероприятий по развитию культуры 
Грачевского муниципального района 0220320240  300 

000,00
300 

000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220320240 600 300 

000,00
300 

000,00
Основное мероприятие «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского района Ставропольского края «

0220400000  111 
053,00

111 
053,00

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным 
мерам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

0220480010  111 
053,00

111 
053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220480010 600 111 

053,00
111 

053,00



Грачёвский вестник№8(77), 17 декабря 2019г. 61
Продолжение. Начало на 22 стр.

Окончание на 66 стр.

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

0330000000  1 243 
808,00

1 288 
964,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
центра молодежи «Юность»» 0330100000  1 243 

808,00
1 288 
964,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в области организационно- 
воспитательной работы с молодежью

0330111050  1 243 
808,00

1 288 
964,00

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

0330111050 100 1 168 
808,00

1 213 
964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330111050 200 75 000,00 75 

000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»

0400000000  8 268 
909,00

8 340 
509,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 0410000000  397 

200,00
397 

200,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
районных физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий, обеспечение участия команд 
района в зональных и региональных спортивных 
мероприятиях»

0410100000  360 
000,00

360 
000,00

Мероприятия направленные на увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения

0410120280  360 
000,00

360 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410120280 600 360 

000,00
360 

000,00
Основное мероприятие «Организация работы по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
ГТО»

0410400000  37 200,00 37 
200,00

Организация работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» ГТО

0410420640  37 200,00 37 
200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410420640 600 37 200,00 37 

200,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края» и общепрограммные расходы»

0420000000  7 871 
709,00

7 943 
309,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» 
Грачевского муниципального района»

0420100000  7 871 
709,00

7 943 
309,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки (сборных команд) 0420111090  7 871 

709,00
7 943 
309,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420111090 600 7 871 

709,00
7 943 
309,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
Грачевского муниципального района Ставропольского 
края»

0500000000  40 450 
915,65

2 700 
000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 0510000000  40 450 

915,65
2 700 
000,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0510100000  713 
109,70

2 700 
000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

0510120201  289 
609,70

2 276 
500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120201 200 289 

609,70
2 276 
500,00

Разработка проектов организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

0510120202  200 
000,00

200 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120202 200 200 

000,00
200 

000,00
Информирование граждан о правилах и требованиях 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения

0510120204  100 
000,00

100 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120204 200 100 

000,00
100 

000,00

Расходы на строительный контроль 0510120205  123 
500,00

123 
500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510120205 200 123 

500,00
123 

500,00
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

051R100000  39 737 
805,95 0,00

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

051R153930  23 786 
073,04 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 051R153930 200 23 786 

073,04 0,00

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

051R1S3930  15 951 
732,91 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 051R1S3930 200 15 951 

732,91 0,00

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

0600000000  7 310 
597,48

7 568 
841,25

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»

0610000000  232 
000,00

232 
000,00

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» 0230000000  10 172 

255,76
9 172 
255,76

Основное мероприятие «Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг муниципальных учреждениями 
культуры Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0230100000  9 658 
455,76

8 658 
455,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 0230111040  9 658 

455,76
8 658 
455,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230111040 600 9 658 

455,76
8 658 
455,76

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

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
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

0240000000  7 335 
269,66

7 335 
269,66

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Подпрограммы» 0240100000  1 709 

945,37
1 709 
945,37

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0240110010  242 

375,24
242 

375,24
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240110010 100 27 700,05 27 
700,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240110010 200 212 

088,19
212 

088,19
Иные бюджетные ассигнования 0240110010 800 2 587,00 2 587,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0240110020  1 467 

570,13
1 467 
570,13

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

0240110020 100 1 467 
570,13

1 467 
570,13

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в сфере культуры» 0240200000  5 625 

324,29
5 625 
324,29

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

0240211080  5 625 
324,29

5 625 
324,29

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

0240211080 100 5 341 
324,29

5 341 
324,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240211080 200 283 

800,00
283 

800,00
Иные бюджетные ассигнования 0240211080 800 200,00 200,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

0300000000  1 478 
808,00

1 523 
964,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой, 
инициативной молодежи и ее патриотическое 
воспитание»

0310000000  205 
000,00

205 
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  135 
000,00

135 
000,00

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

0310120260  135 
000,00

135 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310120260 200 135 

000,00
135 

000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи»

0310200000  70 000,00 70 
000,00

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

0310220700  70 000,00 70 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310220700 200 70 000,00 70 

000,00
Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений  
и  экстремизма в молодежной семье» 0320000000  30 000,00 30 

000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

0320100000  10 000,00 10 
000,00

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0320120270  10 000,00 10 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320120270 200 10 000,00 10 

000,00
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
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Основное мероприятие «Мероприятия по 
совершенствованию организации и информации по 
вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

0610100000  12 000,00 12 
000,00

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в средствах массовой 
информации

0610120210  12 000,00 12 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610120210 200 12 000,00 12 

000,00
Основное мероприятие «Оказание мер муниципальной 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

0610200000  200 
000,00

200 
000,00

Предоставление грантов за счет средств Грачевского 
муниципального района 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 «Проведение ежегодного 
районного конкурса «Предприниматель года» 0610300000  20 000,00 20 

000,00
Мероприятия по популяризация предпринимательской 
деятельности 0610320060  20 000,00 20 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610320060 200 20 000,00 20 

000,00
Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»

0630000000  7 078 
597,48

7 336 
841,25

Основное мероприятие «Функционирование 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
районе»

0630100000  7 018 
597,48

7 276 
841,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

0630111510  7 018 
597,48

7 276 
841,25

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

0630111510 100 6 684 
485,23

6 942 
729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630111510 200 329 

270,25
329 

270,25
Иные бюджетные ассигнования 0630111510 800 4 842,00 4 842,00
Основное мероприятие «Организация предоставления 
муниципальных услуг в Грачевском районе, перевод 
услуг в электронный вид»

0630200000  60 000,00 60 
000,00

Расходы на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском 
районе, перевод муниципальных услуг в электронный 
вид

0630220390  60 000,00 60 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630220390 200 60 000,00 60 

000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Управление финансами Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

0700000000  65 819 
010,00

68 266 
990,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

0710000000  65 819 
010,00

68 266 
990,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» 0710100000  9 872 

860,00
10 240 
050,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0710190010  9 872 

860,00
10 240 
050,00

Межбюджетные трансферты 0710190010 500 9 872 
860,00

10 240 
050,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений» 0710200000  55 946 

150,00
58 026 
940,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 0710290020  55 946 

150,00
58 026 
940,00

Межбюджетные трансферты 0710290020 500 55 946 
150,00

58 026 
940,00

Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Грачевского района 
Ставропольского края «

0800000000  50 000,00 50 
000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и эффективность 
муниципального сектора Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

0810000000  50 000,00 50 
000,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном секторе Грачевского муниципального 
района»

0810100000  50 000,00 50 
000,00

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

0810120421  50 000,00 50 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810120421 200 50 000,00 50 

000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Построение и развитие на территории Грачевского 
муниципального района аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и входящие в него 
подсистемы»

0900000000  10 000,00 10 
000,00

Подпрограмма «Повышение уровня безопасности в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края»

0910000000  10 000,00 10 
000,00

Основное мероприятие «Разработка технического 
задания и плана построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории 
Грачевского муниципального района»

0910100000  10 000,00 10 
000,00

Мероприятия аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 0910120450  10 000,00 10 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910120450 200 10 000,00 10 

000,00

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

1000000000  431 
500,00

431 
500,00

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

1010000000  411 
500,00

411 
500,00

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и оценку уровня их 
квалификации»

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
Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих» 1010200000  311 

500,00
311 

500,00
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих 1010220690  311 

500,00
311 

500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010220690 200 311 

500,00
311 

500,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации Грачевского 
муниципального района и ее органах»

1020000000  20 000,00 20 
000,00

Основное мероприятие «Изготовление и размещение 
социальной рекламы антикоррупционной 
направленности»

1020100000  20 000,00 20 
000,00

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

1020120230  20 000,00 20 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020120230 200 20 000,00 20 

000,00
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства Грачевского 
муниципального района Ставропольского края «

1100000000  4 457 
631,45

4 532 
181,45

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 1110000000  193 
700,00

193 
700,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - 
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах»

1110300000  166 
650,00

166 
650,00

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

1110376540  166 
650,00

166 
650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110376540 200 166 

650,00
166 

650,00
Основное мероприятие «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования»

1110500000  27 050,00 27 
050,00

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (субвенции на обеспечение 
(возмещение) части затрат, возникающих при 
производстве и (или) реализации продукции 
собственного производства)

11105R5023  27 050,00 27 
050,00

Иные бюджетные ассигнования 11105R5023 800 27 050,00 27 
050,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы 
и общепрограммные мероприятия» 1130000000  4 263 

931,45
4 338 
481,45

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
управления сельского хозяйства администрации 
Грачевского муниципального района»

1130100000  4 263 
931,45

4 338 
481,45

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 1130110010  541 

928,27
541 

928,27
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1130110010 100 44 320,08 44 
320,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130110010 200 436 

888,19
436 

888,19

Иные бюджетные ассигнования 1130110010 800 60 720,00 60 
720,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 1130110020  1 486 

613,18
1 486 
613,18

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

1130110020 100 1 486 
613,18

1 486 
613,18

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

1130176530  2 235 
390,00

2 309 
940,00

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

1130176530 100 1 956 
899,50

1 956 
899,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130176530 200 278 

490,50
353 

040,50
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма на 
территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» 

1200000000  1 041 
050,32

1 041 
050,32

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

1210000000  240 
000,00

240 
000,00

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

1210100000  20 000,00 20 
000,00

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

1210120260  20 000,00 20 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210120260 200 20 000,00 20 

000,00

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

1210200000  20 000,00 20 
000,00
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Проведение обучающих семинаров, выездных 
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, 
рейдовых мероприятий в поселениях района, 
проведение выездных лекций и бесед в 
образовательных организациях

1210220500  20 000,00 20 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210220500 200 20 000,00 20 

000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для 
жителей района по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, рецидивной преступности, 
ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в том числе изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой печатной 
продукции, канцелярских товаров»

1210300000  85 000,00 85 
000,00

Проведение мероприятий для жителей района 
по профилактике правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной преступности, изготовление 
баннеров, плакатов, листовок и другой печатной 
продукции, канцелярских товаров

1210320510  85 000,00 85 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210320510 200 85 000,00 85 

000,00
Основное мероприятие «Проведение конкурса 
«Лучшая народная дружина» 1210400000  30 000,00 30 

000,00

Проведение конкурса «Лучшая народная дружина» 1210420590  30 000,00 30 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1210420590 200 30 000,00 30 

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»

1211100000  55 000,00 55 
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

1211120660  55 000,00 55 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1211120660 200 55 000,00 55 

000,00
Основное мероприятие «Проведение конкурса 
«Лучший народный дружинник» 1211200000  30 000,00 30 

000,00

Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» 1211220640  30 000,00 30 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1211220640 200 30 000,00 30 

000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
экстремизма и развитие межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
Грачевского района Ставропольского края»

1220000000  801 
050,32

801 
050,32

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
с молодежью, обеспечивающих профилактику 
терроризма, экстремизма, развитие казачества 
и направленных на формирование толерантного 
поведения в молодежной среде»

1220100000  30 000,00 30 
000,00

Проведение мероприятий с молодежью, 
обеспечивающих профилактику терроризма, 
экстремизма, развитие казачества

1220120540  30 000,00 30 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220120540 200 30 000,00 30 

000,00
Основное мероприятие «Проведение районных 
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 района»

1220200000  10 000,00 10 
000,00

Проведение районных семинаров - совещаний по 
вопросам реализации полномочий органов местного 
самоуправления в части участия в профилактике 
терроризма и экстремизма

1220220550  10 000,00 10 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220220550 200 10 000,00 10 

000,00
Основное мероприятие « Изготовление баннеров, 
плакатов, листовок и другой печатной продукции 
антитеррористического характера, и направленной на 
противодействие экстремизму»

1220300000  25 000,00 25 
000,00

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

1220320590  25 000,00 25 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220320590 200 25 000,00 25 

000,00
Основное мероприятие «Проведение спортивных 
соревнований по традиционно казачьим видам спорта 
в части реализации полномочий по осуществлению 
мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия»

1220500000  10 000,00 10 
000,00

Проведение спортивных соревнований по традиционно 
казачьим видам спорта 1220520570  10 000,00 10 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220520570 200 10 000,00 10 

000,00
Основное мероприятие «Оплата услуг реагирования 
путем экстренного выезда групп задержания 
по сигналу «Тревога», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

1220600000  620 
787,16

620 
787,16

Оплата услуг реагирования путем экстренного выезда 
групп задержания по сигналу «Тревога» 1220620580  620 

787,16
620 

787,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220620580 200 620 

787,16
620 

787,16
Основное мероприятие «Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма»

1221100000  105 
263,16

105 
263,16

Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма, за счет средств местного 
бюджета

12211S7730  105 
263,16

105 
263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12211S7730 200 105 

263,16
105 

263,16
Муниципальная программа Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края «

1300000000  242 107 
750,00

249 067 
600,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Грачевского муниципального района» 1310000000  227 614 

200,00
234 058 
910,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

1310100000  181 230 
690,00

185 853 
760,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

1310152200  2 150 
240,00

2 236 
030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152200 200 28 343,00 29 

257,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152200 300 2 121 
897,00

2 206 
772,88

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1310152500  28 745 

850,00
28 745 
850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152500 200 400 

000,00
400 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152500 300 28 345 
850,00

28 345 
850,00

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  4 080,00 4 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310152800 200 80,00 80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310152800 300 4 000,00 4 000,00
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»

1310153800  35 926 
610,00

37 314 
190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310153800 200 530 

000,00
550 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310153800 300 35 396 
610,00

36 764 
190,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

1310170840  200 
000,00

200 
000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310170840 300 200 
000,00

200 
000,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 1310176260  47 520,00 49 

420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176260 200 632,97 658,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176260 300 46 887,03 48 
761,72

 Выплата пособия на ребенка 1310176270  30 517 
870,00

31 744 
080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176270 200 8 300,00 8 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176270 300 30 509 
570,00

31 735 
780,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям

1310176280  19 610 
350,00

21 209 
500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310176280 200 120 

000,00
120 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310176280 300 19 490 
350,00

21 089 
500,00

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  892 
580,00

928 
280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177190 200 8 837,43 9 190,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177190 300 883 
742,57

919 
089,11

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета

1310177220  11 280,00 10 
390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310177220 200 340,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177220 300 10 940,00 9 940,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок

1310177650  2 975 
830,00

2 469 
760,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310177650 300 2 975 
830,00

2 469 
760,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 1310178210  24 958 

150,00
25 355 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178210 200 420 

000,00
420 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178210 300 24 538 
150,00

24 935 
000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 1310178220  23 784 

356,00
24 181 
206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178220 200 360 

000,00
360 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178220 300 23 424 
356,00

23 821 
206,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1310178230  812 
000,00

812 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178230 200 12 000,00 12 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178230 300 800 
000,00

800 
000,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

1310178240  29 974,00 29 
974,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178240 200 161,68 161,68
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178240 300 29 812,32 29 
812,32

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1310178260  10 550 

000,00
10 550 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310178260 200 150 

000,00
150 

000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310178260 300 10 400 
000,00

10 400 
000,00

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

13101R4620  14 000,00 14 
000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101R4620 300 14 000,00 14 
000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в районе»

1310200000  60 000,00 60 
000,00

Расходы на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в районе

1310220490  60 000,00 60 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310220490 600 60 000,00 60 

000,00
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»»

131P100000  46 323 
510,00

48 145 
150,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

131P150840  30 317 
870,00

31 728 
130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P150840 300 30 317 
870,00

31 728 
130,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 131P155730  14 999 

360,00
15 352 
660,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P155730 300 14 999 
360,00

15 352 
660,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

131P176240  1 006 
280,00

1 064 
360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131P176240 300 1 006 
280,00

1 064 
360,00

Подпрограмма «Доступная среда в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» 1320000000  100 

000,00
100 

000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по созданию доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения внутри здания 
управления труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»

1320200000  100 
000,00

100 
000,00

Расходы на мероприятия по созданию доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения внутри здания УТСЗН АГМР СК

1320220250  100 
000,00

100 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1320220250 200 100 

000,00
100 

000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» и 
«общепрограммные мероприятия»

1330000000  14 393 
550,00

14 908 
690,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
управления по реализации Программы» 1330100000  14 393 

550,00
14 908 
690,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

1330176210  14 393 
550,00

14 908 
690,00

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

1330176210 100 13 493 
550,00

13 958 
690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1330176210 200 894 

500,00
944 

500,00
Иные бюджетные ассигнования 1330176210 800 5 500,00 5 500,00
Обеспечение деятельности Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 5000000000  2 341 

187,73
2 341 
187,73

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

5020000000  2 341 
187,73

2 341 
187,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5020010010  534 

719,06
534 

719,06
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5020010010 100 33 240,06 33 
240,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020010010 200 498 

494,00
498 

494,00
Иные бюджетные ассигнования 5020010010 800 2 985,00 2 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5020010020  1 791 

468,67
1 791 
468,67

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

5020010020 100 1 791 
468,67

1 791 
468,67

Расходы на социально-культурные мероприятия 5020020740  15 000,00 15 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5020020740 200 15 000,00 15 

000,00
Обеспечение деятельности администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

5100000000  31 304 
274,21

31 935 
711,81

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

5120000000  31 104 
274,21

31 735 
711,81

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5120010010  1 740 

780,30
2 020 
780,30

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

5120010010 100 709 
121,29

709 
121,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120010010 200 870 

610,70
1 150 
610,70

Иные бюджетные ассигнования 5120010010 800 161 
048,31

161 
048,31

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5120010020  21 772 

576,65
21 772 
576,65

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

5120010020 100 21 772 
576,65

21 772 
576,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) единых 
дежурно-диспетчерских служб 5120011010  4 850 

987,26
5 013 
614,86

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

5120011010 100 4 492 
020,00

4 654 
579,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120011010 200 355 

027,15
355 

095,75
Иные бюджетные ассигнования 5120011010 800 3 940,11 3 940,11
Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 5120020010  60 000,00 60 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020010 200 60 000,00 60 

000,00
Расходы на мероприятия по защите информации 
(персональных данных) 5120020190  200 

000,00
200 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020190 200 200 

000,00
200 

000,00
Расходы на выплату среднего месячного заработка 
уволенным работникам на период трудоустройства; 5120020480  97 040,00 97 

040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120020480 300 97 040,00 97 
040,00

Расходы на социально-культурные мероприятия 5120020740  10 000,00 10 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120020740 200 10 000,00 10 

000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

5120051200  23 690,00 138 
570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120051200 200 23 690,00 138 

570,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения 5120076100  341 

120,00
353 

140,00
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5120076100 100 291 
555,56

301 
829,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076100 200 49 564,44 51 

310,93
Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 5120076360  22 960,00 22 

960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076360 200 22 960,00 22 

960,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

5120076610  1 289 
380,00

1 329 
620,00

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

5120076610 100 1 245 
191,00

1 285 
431,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076610 200 44 189,00 44 

189,00
Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 5120076630  668 

740,00
690 

410,00
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5120076630 100 529 
066,20

546 
207,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076630 200 139 

673,80
144 

202,63
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

5120076930  27 000,00 27 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5120076930 200 27 000,00 27 

000,00

Резервные фонды 5130000000  200 
000,00

200 
000,00

Резервный фонд администрации Грачевского 
муниципального района 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 района Ставропольского края

5200000000  4 239 
312,77

4 239 
312,77

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

5210000000  4 239 
312,77

4 239 
312,77

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5210010010  772 

792,12
772 

792,12
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5210010010 100 94 180,17 94 
180,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210010010 200 663 

660,95
663 

660,95

Иные бюджетные ассигнования 5210010010 800 14 951,00 14 
951,00

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5210010020  3 176 

520,65
3 176 
520,65

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

5210010020 100 3 176 
520,65

3 176 
520,65

Расходы на публикации в средствах массовой 
информации 5210020010  50 000,00 50 

000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020010 200 50 000,00 50 

000,00
Расходы  на определение рыночной стоимости 
объекта оценки, годового размера арендной платы 5210020100  110 

000,00
110 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020100 200 110 

000,00
110 

000,00
Проведение кадастровых работ на земельных 
участках, отнесенных к собственности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и 
землях государственная собственность на которые не 
разграничена

5210020110  130 
000,00

130 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5210020110 200 130 

000,00
130 

000,00
Обеспечение деятельности управления сельского 
хозяйства администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

5400000000  160 
920,00

160 
920,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5410000000  160 
920,00

160 
920,00

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 5410077150  160 

920,00
160 

920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5410077150 200 160 

920,00
160 

920,00
Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 

5500000000  22 429 
366,27

22 828 
833,27

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5510000000  22 429 
366,27

22 828 
833,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

5510011080  11 528 
696,56

11 928 
163,56

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

5510011080 100 10 176 
177,00

10 575 
644,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510011080 200 1 351 

719,56
1 351 
719,56

Иные бюджетные ассигнования 5510011080 800 800,00 800,00
Расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

5510100000  10 900 
669,71

10 900 
669,71

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5510110010  1 777 

833,59
1 777 
833,59

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

5510110010 100 274 
230,50

274 
230,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5510110010 200 1 438 

603,09
1 438 
603,09

Иные бюджетные ассигнования 5510110010 800 65 000,00 65 
000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5510110020  8 622 

836,12
8 622 
836,12

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

5510110020 100 8 622 
836,12

8 622 
836,12

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

5510110050  500 
000,00

500 
000,00

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

5510110050 100 500 
000,00

500 
000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

5800000000  2 689 
967,82

2 689 
967,82

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

5810000000  2 689 
967,82

2 689 
967,82

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5810010010  517 

676,58
517 

676,58
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5810010010 100 74 790,14 74 
790,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810010010 200 442 

886,44
442 

886,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 5810010020  2 122 

291,24
2 122 
291,24

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

5810010020 100 2 122 
291,24

2 122 
291,24

Расходы на текущий ремонт административного 
здания 5810020320  50 000,00 50 

000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5810020320 200 50 000,00 50 

000,00

Условно утвержденные расходы 10 000 
000,00

20 000 
000,00

Всего   899 530 
379,65

882 497 
507,00

Приложение 12
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального 

района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 17 декабря 2019 года № 64
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации 
расходов бюджетов на 2020 год 

(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  78 107 868,08
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 2 326 187,73

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

01 04 27 261 837,11

Судебная система 01 05 22 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 13 040 637,55

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 164 509,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 175 008,65

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 175 008,65

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  78 607 853,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 074 241,45
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 72 941 611,75
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 592 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  442 670 096,03
Дошкольное образование 07 01 142 939 375,10
Общее образование 07 02 254 856 304,90
Дополнительное образование детей 07 03 27 676 035,03
Молодежная политика 07 07 3 591 744,05
Другие вопросы в области образования 07 09 13 606 636,95
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  28 879 836,13
Культура 08 01 21 544 566,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 335 269,66
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  250 996 990,00
Социальное обеспечение населения 10 03 99 651 260,00
Охрана семьи и детства 10 04 137 549 360,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 796 370,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  8 427 299,07
Физическая культура 11 01 8 427 299,07
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14  77 106 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 11 565 900,00

Иные дотации 14 02 65 540 100,00

Всего   969 970 951,16

Приложение 13
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» от 17 декабря 2019 года №64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам ( Рз), подразделам (ПР) классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма 
2021 год

Сумма 
2022 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  65 878 024,60 67 004 545,37
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 2 326 187,73 2 326 187,73

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

01 04 23 453 681,11 23 767 371,11

Судебная система 01 05 23 690,00 138 570,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 13 040 637,53 13 040 637,53

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 741 332,39 26 439 283,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 860 987,26 5 023 614,86
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4 860 987,26 5 023 614,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  45 601 467,10 7 925 101,45
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 618 551,45 4 693 101,45
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 450 915,65 2 700 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 532 000,00 532 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  418 427 355,63 419 026 850,26
Дошкольное образование 07 01 141 731 730,10 141 017 201,10
Общее образование 07 02 231 586 593,86 233 212 875,14
Дополнительное образование детей 07 03 27 322 688,48 26 472 885,48
Молодежная политика 07 07 3 698 589,58 3 743 745,58
Другие вопросы в области образования 07 09 14 087 753,61 14 580 142,96
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  27 334 456,06 26 334 456,06
Культура 08 01 19 999 186,40 18 999 186,40
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 335 269,66 7 335 269,66
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  253 330 170,00 260 565 440,00
Социальное обеспечение населения 10 03 92 113 730,00 93 052 310,00
Охрана семьи и детства 10 04 146 822 890,00 152 604 440,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 393 550,00 14 908 690,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  8 278 909,00 8 350 509,00
Физическая культура 11 01 8 278 909,00 8 350 509,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14  65 819 010,00 68 266 990,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 9 872 860,00 10 240 050,00

Иные дотации 14 02 55 946 150,00 58 026 940,00

Условно утвержденные расходы 10 000 000,00 20 000 000,00

Всего   899 530 379,65 882 497 507,00

Приложение 14
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» от 17 декабря 2019 года №64

ДОТАЦИИ 
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

выделяемые в 2020 году

                                                                                                                                                  (рублей)

Наименование муниципального образования
Грачевского района Сумма

1 2
 Бешпагирский сельсовет 1 947 000,00
 Красный сельсовет 0,00
 Сергиевский сельсовет 1 324 000,00
 Спицевский сельсовет 2 245 000,00
 Старомарьевский сельсовет 3 742 000,00
 село Тугулук 2 309 000,00
 Итого: 11 567 000,00

             Приложение 15
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 17 декабря 2019 года №64                                                                       

ДОТАЦИИ 
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                                                                                                  (рублей)

Наименование муниципального образования
Грачевского района

Сумма по годам

2021 год 2022 год

1 2 3
Село Бешпагир 1 663 000,00 1 754 000,00
Красный сельсовет 0,00 0,00
Сергиевский сельсовет 1 040 000,00 1 122 000,00
Спицевский сельсовет 1 882 000,00 1 996 000,00
Старомарьевский сельсовет 3 225 000,00 3 276 000,00
Село Тугулук 2 063 000,00 2 092 000,00
Итого: 9 873 000,00 10 240 000,00

Приложение 16
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

от 17 декабря 2019 года № 64

ДОТАЦИИ 
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год

                                                                                                                                                                        (рублей)

Наименование муниципального образования
Грачевского района Сумма

1 2
Село Бешпагир 10 634 000,00
Красный сельсовет 5 870 000,00
Кугультинский сельсовет 14 985 000,00
Сергиевский сельсовет 8 109 000,00
Спицевский сельсовет 8 600 000,00
Старомарьевский сельсовет 6 186 000,00
СелоТугулук 11 155 000,00
Итого 65 539 000,00

Приложение 17
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского муниципального 

района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

от 17 декабря 2019 года №64

ДОТАЦИИ
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на плановый период 2021 и 

2022 годов
 (рублей)

Наименование муниципального образования
Грачевского района

Сумма по годам

2021 год 2022 год

1 2 3
Село Бешпагир 9 675 000,00 9 926 000,00
Красный сельсовет 4 638 000,00 4 512 000,00
Кугультинский сельсовет 13 388 000,00 14 027 000,00
Сергиевский сельсовет 7 420 000,00 7 774 000,00
Спицевский сельсовет 7 830 000,00 7 971 000,00
Старомарьевский сельсовет 5 526 000,00 5 931 000,00
СелоТугулук 7 470 000,00 7 887 000,00
Итого 55 947 000,00 58 028 000,00

                       Приложение 18
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» от 17 декабря 2019 года №64

ПРОГРАММА
 муниципальных внутренних заимствований Грачевского 

муниципального района Ставропольского края на 2020 год

(рублей)

Виды заимствований           Сумма

1                 2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00

Итого привлечения: 0,00

                         Приложение 19
к проекту решения Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» от 17 декабря 2019 года № 64

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на плановый период 2021 и 2022 годов

(рублей)

Виды заимствований
Сумма по 

годам

2021 2022
1 2 3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

Итого привлечения: 0,00 0,00

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 декабря 2019 года                             с. Грачевка                                                       № 61
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 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения 

всех поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа»

В соответствии с частью 3.1-1. статьи 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального района  Ставропольского 
края 

Совет Грачевского муниципального района  Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на преобразование муниципальных образований, входящих в 
состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края: села Бешпагир, Грачевского сельсовета,  Красного сельсовета,  Кугультинского 
сельсовета, Сергиевского сельсовета,  Спицевского сельсовета, Старомарьевского 
сельсовета, села Тугулук, и наделение вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа.

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

Председатель Совета Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского 
Муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2019 года                             с. Грачевка                                                       № 62

«О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной 
инициативы проекта 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»

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края 

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы 
проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об ор-
ганизации местного самоуправления на территории Грачевского  района Ставрополь-
ского края» (далее – законопроект) согласно приложению.

2. Поручить главе Грачевского муниципального района Ставропольского края 
Коврыге Р.А. представлять законопроект в Думе Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                            Ф.В. Колотий         

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

Приложение
к решению Совета 

Грачевского муниципального 
района Ставропольского края
от 10 декабря 2019 года № 62

ЗАКОН
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

 
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от  6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с согласия населения на объединение, выраженного пред-
ставительным органом муниципального района и каждого из объединяемых поселений, 
входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных образований, входящих в 
состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
и наделение вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа

1. Преобразовать муниципальные образования – территорий села Бешпагир, 
Грачевский сельсовет,  Красный сельсовет,  Кугультинский сельсовет, Сергиевский 
сельсовет,  Спицевский сельсовет, Старомарьевский сельсовет, села Тугулук, входящие 
в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, путем их объеди-
нения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное 
муниципальное образование Грачевский муниципальный округ Ставропольского края. 

2. Наделить вновь образованное муниципальное образование Грачевский му-
ниципальный округ Ставропольского края статусом муниципального округа (далее – 
Грачевский муниципальный округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих в состав Грачевско-
го муниципального района Ставропольского края, не влечет за собой изменение статуса 
населенных пунктов, входящих в состав Грачевского района Ставропольского края, а 
также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах.

4. Грачевский муниципальный район, а также поселения, указанные в части 1 
настоящей статьи, утрачивают статус муниципального образования.

Статья 2. Граница и состав территории Грачевского муниципального 
округа

1. Установить границу Грачевского муниципального округа соответственно гра-
нице Грачевского района Ставропольского края, определенной Законом Ставрополь-
ского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних границ районов 
Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Гра-
чевского муниципального округа: хутор Базовый, село Бешпагир, поселок Верхняя Ку-
гульта, село Грачевка, хутор Кизилов, село Красное, село Кугульта, хутор Лисички; хутор 
Нагорный, поселок Новоспицевский, хутор Октябрь, село Сергиевское, село Спицевка, 
село Старомарьевка, село Тугулук, поселок Ямки.

Статья 3. Формирование представительного органа Грачевского 
муниципального округа первого созыва

1. Установить численность представительного органа Грачевского муниципаль-
ного округа первого созыва в составе 20 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Грачевского муниципального округа 
первого созыва избирается сроком на пять лет.

3. В состав представительного органа Грачевского муниципального округа пер-
вого созыва входят 20 депутатов, избираемых по многомандатным избирательным окру-
гам. При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная 
частью 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».

4. Выборы в представительный орган Грачевского муниципального округа пер-
вого созыва проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов предста-
вительного органа Грачевского муниципального округа первого созыва утверждается 
избирательной комиссией, организующей выборы, в день принятия ею решения о на-
значении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее графическое изо-
бражение, осуществляется избирательной комиссией, организующей выборы, не позд-
нее чем через пять дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования реше-
ния о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края формирует избирательную 
комиссию Грачевского муниципального округа, которая назначает выборы в предста-
вительный орган Грачевского муниципального округа первого созыва не позднее чем 
за 70 дней до дня голосования и осуществляет иные предусмотренные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними за-
конами Ставропольского края полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» полномочия избирательной комиссии Грачевского муниципаль-
ного округа по решению избирательной комиссии Ставропольского края могут быть воз-
ложены на территориальную избирательную комиссию Грачевского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» полномочия избирательных комиссий преобразованных му-
ниципальных образований Грачевского муниципального района Ставропольского края 
прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 4. Глава Грачевского муниципального округа

Глава Грачевского муниципального округа на первый срок полномочий избира-
ется на пять лет представительным органом Грачевского муниципального округа перво-
го созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию.
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Статья 5. Действие муниципальных правовых актов, принятых орга-
нами местного самоуправления преобразованных муниципальных 
образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующих территориях Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, действуют в части, не противоречащей 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, иным 
нормативным правовым актам Ставропольского края, а также муниципальным право-
вым актам органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного самоуправления Гра-
чевского муниципального округа

1. Органы местного самоуправления Грачевского муниципального округа в со-
ответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, и сельских 
поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномочия 
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в отношени-
ях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, физическими и юридическими лицами. Вопросы 
правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами Гра-
чевского муниципального округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами Грачевского муници-
пального округа вопросов правопреемства в отношении органов местных администра-
ций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных орга-
нами местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района Став-
ропольского края, которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, 
или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность 
с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 01 января 2021 года уста-
навливается переходный период.

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края осуществляется формирование органов местного самоуправле-
ния Грачевского муниципального округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Грачевского муници-
пального округа полномочия по решению вопросов местного значения Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края, и сельских поселений, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляют органы местного 
самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразованием муниципаль-
ных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края, в Грачевский муниципальный округ;

4) до формирования органов местного самоуправления Грачевского муници-
пального округа исполнение бюджетов сельских поселений, входящих в состав Грачев-
ского  муниципального района Ставропольского края, а также бюджета Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края осуществляется органами местного само-
управления указанных муниципальных образований;

5) до формирования органов местного самоуправления Грачевского муници-
пального округа полномочия, связанные с составлением проекта бюджета Грачевского 
муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, осуществля-
ются органами местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставро-
польского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, а также 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края, до 01 января 2021 
года осуществляются органами местного самоуправления Грачевского муниципально-
го округа отдельно по каждому преобразуемому муниципальному образованию за счет 
средств соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа до 01 января 2021 года осуществляется 
за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразднением (ликвидаци-
ей) органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края, и сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального райо-
на Ставропольского края, а также структурных подразделений местных администраций 
с правами юридического лица указанных муниципальных образований, с 01 января 2021  
года осуществляется за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставро-
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польского края, а также бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 2020 год осуществляется органами местного самоуправления Грачевского му-
ниципального округа отдельно по каждому преобразуемому муниципальному образова-
нию.

5. Остатки средств бюджетов сельских поселений, входящих в состав Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края, а также бюджета Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края на  01 января 2021 года направляются в 
доход бюджета Грачевского муниципального округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края в соответ-
ствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз «О наделе-
нии муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района» следующие изменения:

1) дополнить статьей 2 1 следующего содержания:
«Статья 2 1 . Наделить статусом муниципального округа муниципальные обра-

зования Ставропольского края по перечню согласно приложению 21 к настоящему За-
кону.»;

2) раздел «Грачевский район» приложения 2 «Перечень муниципальных обра-
зований Ставропольского края, наделенных статусом сельского поселения» признать 
утратившим силу;

3) дополнить приложением 21  следующего содержания:

«Приложение 21

к Закону Ставропольского края
«О наделении муниципальных образований 

Ставропольского края статусом 
городского, сельского поселения, 

городского округа, муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ставропольского края, наделенных статусом муниципаль-

ного округа

№ п/п
Наименование муниципального образо-
вания

Местонахождение представитель-
ного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования 
(административный центр муници-
пального округа)

1. Грачевский муниципальный округ 
Ставропольского края село Грачевка

4) пункт 8 приложения 4 «Перечень муниципальных образований Ставрополь-
ского края, наделенных статусом муниципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 15  марта 2004 г. № 18-кз «Об установлении 

границ муниципальных образований в Грачевском районе Ставропольского края»
2) статью 8 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 89-кз «Об уста-

новлении границ муниципальных районов Ставропольского края»;
3) статью 3 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011 г. № 59-кз «О внесе-

нии изменений в законы Ставропольского края об установлении границ муниципальных 
образований Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением частей 1 - 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 - 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона вступают в силу по истече-
нии одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия 
инициативы жителей Грачевского муниципального округа о проведении местного рефе-
рендума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления указан-
ного муниципального образования.

 
Губернатор 
Ставропольского края                                                                                  В.В. Владимиров

file:///C:/Users/7/Desktop/%d0%a0%d0%95%d0%a8%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95%20%e2%84%9664%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%20%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/consultantplus://offline/ref=E8D7550D451A445DA761E55E49B3DA7F6C5053DF93E0EF9AB62FD60DB76CBFB1078959C9564656DEEFD4E6765904B75773743627EFB6F329C431612BfDW8O
file:///C:\Users\777\Desktop\Documents\Решения Совета нового созыва\заседания Совета 2019\Внеочередные заседания Совета 2019 года\10.12.2019\решение №62 о направлении законопроекта в Думу СК\Проект закона ГРАЧЕВСКИЙ .docx#P35#P35
file:///C:\Users\777\Desktop\Documents\Решения Совета нового созыва\заседания Совета 2019\Внеочередные заседания Совета 2019 года\10.12.2019\решение №62 о направлении законопроекта в Думу СК\Проект закона ГРАЧЕВСКИЙ .docx#P43#P43
file:///C:\Users\777\Desktop\Documents\Решения Совета нового созыва\заседания Совета 2019\Внеочередные заседания Совета 2019 года\10.12.2019\решение №62 о направлении законопроекта в Думу СК\Проект закона ГРАЧЕВСКИЙ .docx#P54#P54

	_GoBack
	RANGE_B30
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	P35
	P43
	P54
	P98

