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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА БЕШПАГИР ГРАЧЁВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

    20 апреля 2018 года                  с. Бешпагир                                              № 129

Об исполнении бюджета муниципального образования села Бешпагир 
Грачёвского района Ставропольского края за   2017 год

Совет депутатов муниципального образования села Бешпагир Грачёвского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования села 
Бешпагир Грачёвского района Ставропольского края (далее -местный бюджет) за 2017 
год по доходам в сумме 15102,65 тыс. рублей и по расходам в сумме 15600,75 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
498,10 тыс.руб. и со следующими показателями:

по доходам местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

по расходам местного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
соответствующего бюджета согласно приложения 2 к настоящему решению;

 по расходам местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложения 3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению;

сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края и фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

Глава муниципального
образования села Бешпагир
Грачёвского района
Ставропольского края                                                                                                                              
Р.В.Ващенко

Приложение № 1                                                                             
                                                                                   к решению Совета депутатов             

села Бешпагир Грачёвского района
                                                                                      Ставропольского края

                                                                                        Об исполнении бюджета 
                                                                                муниципального образования  

                                                                            села Бешпагир Грачёвского 
                                                                                      района Ставропольского

                                                                                              края за 2017 год
                                                                     

Доходы местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.рублей)   

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 

назначе-
ния

Испол-
нено

Процент  
испол-
нения 
к при-

нятому 
плану

1 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

X
1 4 
576,47 15102,65 103,61

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000000000000 4 660,80 5222,13 112,04
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 182 10100000000000000 791,88 407,76 51,49
Налог на доходы физических 
лиц

182 10102000010000000 791,88 381,22 48,14
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 10102010010000000 791,88 381,22 48,14

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
с о о т в е т с т в у ю щ е м у 
платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010011000110 791,88 380,93 48,10
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу) 182 10102010012100110 0,00 0,13 0,00
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102010013000110 0,00 0,16 0,00
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102020010000110 0,00 25,00 0,00
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
д е я т е л ь н о с т и 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
н о т а р и у с о в , 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
с о о т в е т с т в у ю щ е м у 
платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102020011000110 0,00 25,00 0,00
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Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по соответствующему 
платежу) 182 10102020012100110 0,00 0,01 0,00
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 10102030010000110 0,00 1,54 0,00
Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10102030011000110 0,00 1,33 0,00
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по соответствующему 
платежу) 182 10102030012100110 0,00 0,09 0,00
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 10102030013000110 0,00 0,12 0,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 896,81 1 208,99 134,81
Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 100 10302000010000110 896,81 1 208,99 134,81
Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 10302230010000110 0,00 496,77 0,00
Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 10302240010000110 0,00 5,04 0,00
Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250010000110 896,81 803,39 89,58
Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 10302260010000110 0,00 -96,21 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 100 10500000000000000 490,00 47,63 9,72
Единый 
сельскохозяйственный налог 100 10503000010000110 490,00 47,63 9,72
Единый 
сельскохозяйственный налог

100 10503010010000110 490,00 47,63 9,72

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10503010011000110 490,00 47,45 9,68
Единый 
сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему 
платежу) 182 10503010012100110 0,00 0,19 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 10600000000000000 2 281,11 3 358,23 147,22
Налог на имущество 
физических лиц 182 10601000000000110 175,00 272,99 155,99
Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 182 10601030100000110 175,00 272,99 155,99
Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10601030101000110 175,00 265,46 151,69
Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 10601030102100110 0,00 7,53 0,00
Земельный налог

182 10606000000000110 2 106,11 3 085,24 146,49
Земельный налог с 
организаций 182 10606030000000110 1 646,11 119,86 7,28
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 182 10606033100000110 1 646,11 119,86 7,28
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10606033101000110 1 646,11 119,66 7,27
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 10606033102100110 0,00 0,20 0,00
Земельный налог с 
физических лиц 182 10606040000000110 460,00 2 965,38 644,65
Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских 
поселений

182 10606043100000110 460,00 2 965,38 644,65
Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских 
поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10606043101000110 460,00 2 916,47 634,02
Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему платежу)

182 10606043102100110 0,00 48,91 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

201 10800000000000000 40,00 29,68 74,20
Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)

201 10804000010000110 40,00 29,68 74,20
Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

201 10804020010000110 40,00 29,68 74,20



Грачёвский вестник3

Окончание на 6 стр.

Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 201 10804020011000110 40,00 29,68 74,20
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 201 11100000000000000 98,00 117,00 119,39
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) 201 11105000000000120 98,00 117,00 119,39
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) 201 11105030000000120 98,00 117,00 119,39
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 201 11105035100000120 98,00 117,00 119,39
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 201 11300000000000000 40,00 38,85 96,25
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 201 11301000000000130 40,00 38,85 96,25
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 201 11301990000000130 40,00 38,85 96,25
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских 
поселений 201 11301995100000130 40,00 38,85 96,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 201 11600000000000000 23,00 14,00 60,87
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 201 11690000000000140 23,00 14,00 60,87
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 201 11690050100000140 23,00 14,00 60,87
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 201 20000000000000000 9 915,67 9 880,52 99,65
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 201 20200000000000000 9 795,67 9 795,67 100,00
Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 201 20210000000000151 7 770,89 7 770,89 100,00
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 201 20215001000000151 1 493,89 1 493,89 100,00
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 201 20215001100000151 1 480,00 1 480,00 100,00
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

201 20215001100000151 13,89 13,89 100,00
Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
из районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 201 20215001105051151 1 480,00 1 480,00 100,00
Дотации бюджетам 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 201 20215002000000151 6 277,00 6 277,00 100,00
Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 201 20215002100000151 6 277,00 6 277,00 100,00

Дотация бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений из 
бюджета муниципального 
района 201 20215002105052151 6 277,00 6 277,00 100,00
Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 201 20220000000000151 1 825,85 1 825,85 100,00
Прочие субсидии

201 20229999000000151 1 825,85 1 825,85 100,00
Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 201 20229999100000151 1 825,85 1 825,85 100,00
Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 
(повышение заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры)» 201 20229999100159151 834,69 834,69 100,00
Прочие субсидии 
бюджетам (проведение 
ремонта, восстановление 
и реставрация наиболее 
значимых и находящихся 
в неудовлетворительном 
состоянии воинских 
захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, 
увековечивающих память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны) 201 20229999100172151 991,16 991,16 100,00
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 201 20230000000000151 173,74 173,74 100,00
Субвенции бюджетам 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 201 20235118000000151 162,32 162,32 100,00
Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 201 20235118100000151 162,32 162,32 100,00
Субвенции бюджетам 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 000 20235930000000151 11,42 11,42 100,00
Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 201 20235930100000151 11,42 11,42 100,00
Иные межбюджетные 
трансферты 201 20240000000000151 25,19 25,19 100,00
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 201 20249999000000151 25,19 25,19 100,00
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений 201 20249999100000151 25,19 25,19 100,00
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений 
(обеспечение выплаты 
работникам организаций, 
финансируемых из местных 
бюджетов, минимального 
размера оплаты труда) 201 20249999101152151 25,19 25,19 100,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 201 20700000000000000 120,00 84,85 70,71
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 201 20705000100000180 120,00 84,85 70,71
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 201 20705030100000180 120,00 84,85 70,71

                                  
                                                                                                                    

 
Приложение №2 

                                                                              к решению Совета депутатов
                                                                         села Бешпагир Грачёвского района

                                                                                               Ставропольского края «Об 
исполнении бюджета  

муниципального образования
  села Бешпагир Грачёвского района
 Ставропольского края за 2017 год»

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
соответствующего бюджета за 2017 год         

                                                                                                                                       (тыс. 
руб.)

Наименование по-
казателя

Мин.

РЗ ПР ЦСР ВР

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения

Испол-
нено

Про-
цент к 
испол-
нению

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Расходы бюджета 
- ВСЕГО  
В том числе:

201    

X 15 796,56
15 

600,75 98,76
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

201 01   

 5 786,29
5 

765,72 99,64
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Функционирование 
высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

201 01 02  

 579,96 578,74 99,79
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

201 01 02 6010010010

 41,55 41,55 100,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 6010010010

100 41,55 41,55 100,00
Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

201 01 02 6010010020

 538,41 537,19 99,77
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 6010010020

100 538,41 537,19 99,77
Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

201 01 03  

 38,21 38,21 100,00
Расходы на содер-
жание контрольно-
счетного органа

201 01 03 6020090040

 38,21 38,21 100,00
Межбюджетные 
трансферты

201 01 03 6020090040
500 38,21 38,21 100,00

Функционирование 
Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций

201 01 04  

 3 389,13
3 

371,29 99,47
Расходы на со-
держание органов 
местного само-
управления

201 01 04 6030010010

 1 850,94
1 

835,90 99,19
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 6030010010

100 999,37 999,33 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 04 6030010010

200 780,70 765,70 98,08
Иные бюджетные 
ассигнования

201 01 04 6030010010

800 70,87 70,87 100,00
Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

201 01 04 6030010020

 1 538,19
1 

535,39 99,82
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 6030010020

100 1 538,19
1 

535,40 99,82
Другие общегосу-
дарственные во-
просы

201 01 13  

 1 778,99
1 

777,48 99,92
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
образования

201 01 13 6000000000

 1 778,99
1 

777,48 99,92
Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных 
с общегосудар-
ственным управ-
лением

201 01 13 6050000000

 1 778,99
1 

777,48 99,92
Расходы на обе-
спечение гарантий 
муниципальных 
служащих в со-
ответствии с за-
конодательством 
Ставропольского 
края

201 01 13 6050010050

 15,76 15,76 100,00

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

201 01 13 6050010050

100 15,76 15,76 100,00
Мероприятия, 
связанные с 
публикацией 
нормативных 
актов и другой 
официальной 
информации 
в средствах 
массовой 
информации 
(газета Вперед, 
Пять родников)

201 01 13 6050020010

 91,47 91,47 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020010

200 35,07 35,07 100,00
Межбюджетные 
трансферты

201 01 13 6050020010
500 56,40 56,40 100,00

Расходы на 
выполнение других 
обязательств 
государства

201 01 13 6050020020

 247,93 247,93 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020020

200 247,93 247,93 100,00
Прочие расходы 
на проведение 
социально-
культурных 
мероприятий

201 01 13 6050020030

 51,14 49,68 97,15
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020030

200 51,14 49,68 97,15
Оценка 
недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности

201 01 13 6050020050

 48,70 48,70 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020050

200 48,70 48,70 100,00
Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений

201 01 13 6050020060

 144,06 144,06 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020060

200 144,06 144,06 100,00
Мероприятия 
по развитию 
муниципальной 
службы

201 01 13 6050020740

 29,36 29,36 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020740

200 29,36 29,36 100,00
Мероприятия, 
посвященные 
празднованию дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов

201 01 13 6050020770

 8,07 8,07 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020770

200 8,07 8,07 100,00
оплата расходов 
по проведению 
авторского 
надзора по 
ремонтно- 
реставрационным 
работам 
памятников и 
мемориальных 
комплексов, 
увековечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны.

201 01 13 6050026650

 29,79 29,79 100,00
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050026650

200 29,79 29,79 100,00
Осуществление 
переданных пол-
номочий Россий-
ской Федерации по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского со-
стояния

201 01 13 6050020770

 11,42 11,42 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050020770

200 11,42 11,42 100,00
Проведение 
ремонта, вос-
становление и 
реставрация наи-
более значимых 
и находящихся в 
неудовлетвори-
тельном состоянии 
воинских захоро-
нений, памятников 
и мемориальных 
комплексов, уве-
ковечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, за счет 
средств краевого 
бюджета

201 01 13 6050076650

 991,16 991,16 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 6050076650

200 991,16 991,16 100,00
Проведение 
ремонта, вос-
становление и 
реставрация наи-
более значимых 
и находящихся в 
неудовлетвори-
тельном состоянии 
воинских захоро-
нений, памятников 
и мемориальных 
комплексов, уве-
ковечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, за счет 
средств местного 
бюджета

201 01 13 60500S6650

 110,13 110,08 99,95
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60500S6650

200 110,13 110,08 99,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

201 02 00  
 162,32 162,32 100,00

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

201 02 03  

 162,32 162,32 100,00
Осуществление 
первичного воин-
ского учета на тер-
риториях, где от-
сутствуют военные 
комиссариаты

201 02 03 6100051180

 162,32 162,32 100,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 02 03 6100051180

100 161,32 161,32 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 02 03 6100051180

200 1,00 1,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

201 03 00  

 2,00 2,00 100,00
Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий природного 
и техногенного 
характера

201 03 09 6200020180

 2,00 2,00 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 03 09 6200020180

200 2,00 2,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

201 04 00  
 2 474,99

2 
309,93 93,33

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

201 04 09 6300000000

 2 474,99
2 

309,93 93,33
Мероприятия 
на ремонт и со-
держание дорог 
местного значения 
(дорожный фонд)

201 04 09 6300020070

 2 374,99
2 

309,93 97,26
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 04 09 6300020070

200 2 274,99
2 

209,93 97,14
Иные бюджетные 
ассигнования

201 04 09 6300020070
800 100,00 100,00 100,00

Мероприятия по 
дорожному хозяй-
ству

201 04 09 6300020091

 100,00 0,00 0,00
Иные бюджетные 
ассигнования

201 04 09 6300020091
800 100,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

201 05 00  

 1 118,30
1 

115,32 99,73
Благоустройство 201 05 03  

 1 118,30
1 

115,32 99,73
Уличное освеще-
ние

201 05 03 6700020140
 388,52 385,73 99,28

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

201 05 03 6700020140

200 388,52 385,73 99,28
Организация и 
содержание мест 
захоронения

201 05 03 6700020160

 26,01 26,01 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 05 03 6700020160

200 26,01 26,01 100,00
Прочие меропри-
ятия по благо-
устройству

201 05 03 6700020170

 703,77 703,58 99,97
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 05 03 6700020170

200 703,77 703,58 99,97
КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

201 08   
 6 097,95

6 
097,85 100,00

Культура 201 08 01  
 6 097,95

6 
097,85 100,00

Обеспечение дея-
тельности учреж-
дений (оказание 
услуг) в сфере 
культуры и кине-
матографии

201 08 01 6900011010

 5 159,61
5 

159,50 100,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 6900011010

100 3 848,29
3 

848,29 100,00
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 08 01 6900011010

200 1 301,86
1 

301,75 99,99
Иные бюджетные 
ассигнования

201 08 01 6900011010
800 9,46 9,46 100,00

Повышение за-
работной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры за 
счет средств крае-
вого бюджета

201 08 01 6900077090

 834,69 834,69 100,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 6900077090

100 834,69 834,69 100,00
Меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан, работа-
ющих и прожива-
ющих в сельской 
местности

201 08 01 6900080010

 59,72 59,72 100,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 6900080010

100 59,72 59,72 100,00
Повышение 
заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры за счет 
средств местного 
бюджета

201 08 01 69000S7090

 43,93 43,93 100,00
Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 08 01 69000S7090

100 43,93 43,93 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

201 10 00  
 61,00 54,18 88,82
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Социальное 
обеспечение 
населения

201 10 03  

 61,00 54,18 88,82
Выплаты 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение 
расходов по 
гарантированному 
перечню услуг 
по погребению 
за счет средств 
местного бюджета

201 10 03 7000080150

 61,00 54,18 88,82
Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

201 10 03 7000080150

300 61,00 54,18 88,83
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

201 11 00  

 93,71 93,44 99,72
Физическая 
культура

201 11 01  
 93,71 93,44 99,72

Мероприятия 
по развитию 
физической 
культуры и спорта

201 11 01 7100020210

 93,71 93,44 99,72
Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 11 01 7100020210

200 93,71 93,44 99,72
 

Приложение 3
                                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                         села Бешпагир Грачёвского района
                                                                                               Ставропольского края «Об 

исполнении бюджета 
 муниципального образования

  села Бешпагир Грачёвского района
 Ставропольского края за 2017 год»                                           

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2017 год.

 
                                                                       (в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР

Показатели, 
утвержденные 
решением со-

вета депутатов 
муниципального 

образования 
села Бешпагир на 

2017г.

Испол-
нено за 
2017г.

Процент к 
уточненным

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 5786,29 5765,72 99,64
Глава муниципального образо-
вания 01 02 579,96 578,74 99,79
Иные межбюджетные трансфер-
ты 01 03 38,21 38,21 100,00

Функционирование правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
местных администраций. 01 04 3389,13 3371,29 99,47
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 1778,99 1777,48 99,92

Национальная оборона 02 00 162,32 162,32 100,00

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 02 03 162,32 162,32 100,00

Национальная безопасность
03 00 2,00 2,00 100,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

03 09 2,00 2,00 100,00
Национальная экономика 04 00 2474,99 2309,93 93,33
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 2474,99 2309,93 93,33

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 1118,29 1115,32 99,73
Благоустройство 05 03 1118,29 1115,32 99,73
Культура, кинематография 08 00 6097,95 6097,84 100,00
Культура 08 01 6097,95 6097,84 100,00
Социальная политика 10 00 61,00 54,18 88,82
Социальное обеспечение на-
селения 10 03 61,00 54,18 88,82
Физическая культура и спорт 11 00 93,71 93,44 99,72
Физическая культура 11 01 93,71 93,44 99,72
Итого:   15796,56 15600,75 98,76

Приложение 4
                                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                         села Бешпагир Грачёвского района
                                                                                                                               

Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
 муниципального образования

  села Бешпагир Грачёвского района
 Ставропольского края за 2017 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017год

                                                                                                                   (тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Всего расходов бюджета 
муниципального района

                    -     15796,56 15600,75

Всего доходов бюджета 
муниципального района

  
 000 10 00 0000 00 0000 000 14576,47 15102,65

Дефицит(-), профицит(+)                     - -1220,09 -498,10
Всего источников финан-
сирования дефицита бюд-
жета в том числе:

000 90 00 00 00 00 0000 000
-1220,09 -498,10

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000

-1220,09 -498,10

Увеличение остатков 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500

-14576,47 -15102,65

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 

-14576,47 -15102,65

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 

-14576,47 -15102,65

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 

-14576,47 -15102,65

Уменьшение остатков 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600

15796,56 15600,75

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 600 15796,56 15600,75

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 610
15796,56 15600,75

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610
15796,56 15600,75

Приложение 5                                                                                 
 к решению Совета депутатов

                                                                         села Бешпагир Грачёвского района
                                                                                               Ставропольского края «Об 

исполнении бюджета 
 муниципального образования

  села Бешпагир Грачёвского района
 Ставропольского края за 2017 год»

Численность
 муниципальных служащих муниципального образования села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края и работников муниципального 

учреждения муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края и фактических затратах на их денежное содержание

                                                                                                               (тыс. руб.)
Наименование контингента 
работников

Среднесписочная численность 
по состоянию за 2017 год (че-
ловек)

Фактические расходы на за-
работную плату за 2017 год 
(тыс.рублей)

Муниципальные служащие 7
1740,63

Работники муниципального 
учреждения 20,75 3631,63

Работники, не отнесенные к 
муниципальным служащим

7
667,92

Итого:
34,75 6040,18

 

СОВЕТ ДЕТУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

11 мая 2018 года                      с. Сергиевское                                          № 25

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 

2017 год

Совет депутатов муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – местный 
бюджет) за 2017 год по доходам в сумме 13492,30 тыс. рублей и по расходам в сумме 
12643,30 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 
в сумме 849,00 тыс. рублей и со следующими показателями:

по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

по расходам местного бюджета в ведомственной структуре муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2017 год согласно приложению 
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3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 
2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений и фактическим затратам на их денежное содержание согласно приложению 
5 к настоящему решению;

по предоставлению муниципальных гарантий муниципальным служащим согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

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

Глава
муниципального образования
Сергиевского сельсовета
Грачевского района
Ставропольского края                                                                        В. А. Мельников

Приложение № 1
к решению 

Совета депутатов 
муниципального 

образования 
Сергиевского 

сельсовета Грачевского 
района Ставропольского 

края «Об 
исполнении бюджета 

муниципального 
образования 
Сергиевского 

сельсовета Грачевского 
района Ставропольского 

края за 2017 год» № 25 
от 11 мая 2018 г

ДОХОДЫ
Местного бюджета муниципального образования Сергиевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края за 2017 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов.

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-
сификации 

Наименование дохода Утверждено 
бюджетной 
росписью 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния Сер-
гиевского 
сельсовета 
на 2017 год 
с учетом из-
менений

Испол-
нено за 
2017год.

Про-
цент 
испол-
нения 
к пла-
новым 
назна-
чениям

1 2 3 4 5

 Доходы бюджета-Всего 14018,30 13492,30 96,25

0001010000000000000 Налоговые и неналоговые 
доходы

6513,96 6022,56 92,46

 1821010000000000110 Налоги на прибыль, доходы 523,61 586,84 112,08

18210102000010000110 Налог на доходы физических 
лиц

523,61 586,84 112,08

18210102021010000110 Налоги на доходы физ. лиц с 
доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установлен-
ной п.1 ст.224 НК

523,61 570,38 108,93

18210102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц, полученных от осу-
ществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практи-
кой в соответствии со ст.227 
Налогового кодекса РФ

0,06

18210102003010000110 Налог на доходы физических 
лиц, с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со ст.228 Налогово-
го кодекса РФ

16,4

1821030000000000110 Налоги на товары 
(работы,услуги), реализуе-
мые на территории РФ

1112,28 1499,46 134,81

10010302000010000110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

1112,28 1499,46 134,81

10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо

356,81 616,13 172,67

10010302240010000110 доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для ди-
зельных или карбюраторных 
(инжекторных) двигателей

13,30 6,26 47,07

10010302250010000110 доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин

727,12 996,40 137,03

10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

15,05 -119,33

18210500000000000110 Налоги на совокупный доход 45,50 47,15 103,63

18210503000010000110 Единый с\х налог 45,50 47,15 103,63

 1821060000000000110 Налоги на имущество 4561,53 3606,21 79,06

1821060100000000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц

139,00 386,79 278,27

18210601030100000110 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

139,00 386,79 278,27

 1821060600000000110 Земельный налог 4422,53 3219,42 88,62

18210606033100000110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенном в границах 
сельских поселений

468,65 231,02 49,29

18210606043100000110 Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенном 
в границах сельских 
поселений

3953,88 2988,40 75,58

 2011080000000000110 Государственная пошлина 89,00 104,90 117,86

20110804020010000110 Госпошлина за совершение 
нотариальных действий

89,00 104,90 117,86

20111100000000000120 Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности

55,00 68,92 125,31

20111105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
поселений 

55,00 68,92 125,31

 2011130000000000130 Доходы от оказания платных 
услуг

95,00 95,78 100,82

20111303050100000130 Доходы от оказания платных 
услуг

95,00 95,78 100,82

 2011160000000000140 Штрафы, санкции. взыскания 32,04 13,30 41,51

20111690050100000140 Прочие поступления 
от денежных 
взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

32,04 13,30 41,51

2012000000000000000 Безвозмездные поступления 7504,34 7469,74 99,54

2010020000000000051
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 7384,34 7384,34 100,00

2012020100000000151

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 6634,52 6634,52 100,00

20120201001100000151 Дотация бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

4542,36 4542,36 100,00

20120201003100000151 Дотация по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

2092,16 2092,16 100,00

20120202000000000151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии

561,10 561,10 100,00

20120102999100000151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений

561,10 561,10 100,00

20120203000000000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

171,14 171,14 100,00

20120203003100000151 Субвенции бюджетам 
поселений на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

8,82 8,82 100,00

20120203015100000151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

162,32 162,32 100,00

20120204000000000151 Иные межбюджетные 
трансферты

17,58 17,58 100,00

20120204999100000151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

17,58 17,58 100,00

20120705000100000180 прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

120,00 85,40 71,17

Приложение №2
          к решению Совета депутатов
          муниципального образования

         Сергиевского сельсовета
Грачевского района

Ставропольского края
    № 25 от 11 мая 2018 года
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ВЕД.) ЗА 2017 ГОД

(тыс.рублей)

Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР Назна-
чено на 
2016 год

Испол-
нено за 
2016 год

% ис-
полне-
ния

Администрация 
муниципального об-
разования Сергиев-
ского сельсовета

201 17100,58 12643,30 79,93

Общегосударствен-
ные вопросы.

201 01 6038,85 5058,72 83,76

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и органа 
местного само-
управления

201 01 02 782,99 761,43 97,25

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образова-
ния Сергиевского 
сельсовета Грачев-
ского района Став-
ропольского края

201 01 02 60 0 00 
00000

782,99 761,43 97,25

Глава муниципаль-
ного образования

201 01 02 60 1 00 
00000

782,99 761,43 97,25

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

201 01 02 60 1 00 
10010

41,55 41,55 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления, 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 01 02 60 1 00 
10010

100 41,55 41,55 100,00

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного само-
управления

201 01 02 60 1 00 
10020

741,44 719,88 97,09

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 01 02 60 1 00 
10020

100 741,44 719,88 97,09

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

201 01 03 38,21 38,21 100,00

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образова-
ния Сергиевского 
сельсовета Грачев-
ского района Став-
ропольского края

201 01 03 60 0 00 
00000

38,21 38,21 100,00

Расходы в рамках 
обеспечения дея-
тельности контроль-
но-счетного органа

201 01 03 60 2 00 
00000

38,21 38,21 100,00

Расходы на содер-
жание контрольно-
счетного органа

201 01 03 60 2 00 
90040

38,21 38,21 100,00

Межбюджетные 
трансферты

201 01 03 60 2 00 
90040

500 38,21 38,21 100,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

201 01 04 3879,30 3481,08 89,73

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образова-
ния Сергиевского 
сельсовета Грачев-
ского района Став-
ропольского края

201 01 04 60 0 00 
00000

3879,30 3481,08 89,73

Расходы в рам-
ках обеспечения 
деятельности ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Сергиевского 
сельсовета

201 01 04 60 3 00 
00000

3879,30 3481,08 89,73

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления 

201 01 04 60 3 00 
10010

640,74 543,42 84,81

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 01 04 60 3 00 
10010

100 139,51 133,85 95,94

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

201 01 04 60 3 00 
10010

200 471,23 393,48 83,50

Иные бюджетные 
ассигнования 

201 01 04 60 3 00 
10010

800 30,00 16,08 53,6

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного само-
управления

201 01 04 60 3 00 
10020

3238,56 2937,56 90,71

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 01 04 60 3 00 
10020

100 3238,56 2937,56 90,71

Обеспечение про-
ведения референ-
думов

201 01 07 178,56 178,56 100,00

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образо-
вания

201 01 07 60 0 00 
00000

178,56 178,56 100,00

Проведение выбо-
ров в муниципаль-
ном образовании

201 01 07 60 4 00 
00000

178,56 178,56 100,00

Проведение вы-
боров депутатов 
муниципального 
образования

201 01 07 60 4 
0020280

178,56 178,56 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования

201 01 07 60 4 
0020280

800 178,56 178,56 100,00

Резервные фонды 201 01 11 30,00 0,00
Бюджетные ассиг-
нования на обра-
зование резервных 
фондов

201 01 11 60 0 00 
00000

30,00 0,00

Расходы в рамках 
создания резервных 
фондов

201 01 11 60 9 00 
00000

30,00 0,00

Резервные фонды 201 01 11 60 9 00 
10030

30,00 0,00

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

201 01 11 60 9 00 
10030

200 30,00 0,00

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

201 01 13 1129,79 599,43 53,05

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образова-
ния Сергиевского 
сельсовета Грачев-
ского района Став-
ропольского края

201 01 13 60 0 00 
00000

1129,79 599,43 53,05

Реализация госу-
дарственных функ-
ций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением

201 01 13 60 5 00 
00000

1129,79 599,43 53,05

Обеспечение до-
полнительных 
гарантий муници-
пальных служащих 
в соответствии с 
законодательством 
Ставропольского 
края

201 01 13 60 5 00 
10050

426,10 0,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

201 01 13 60 5 00 
10050

100 426,10 0,00

Прочие меропри-
ятия, связанные 
с публикацией в 
средствах массовой 
информации

201 01 13 60 5 00 
20010

106,40 104,77 98,77

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

201 01 13 60 5 00 
20010

200 50,00 48,37 97,14

Межбюджетные 
трансферты

201 01 13 60 5 00 
20010

56,40 56,40 100,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

201 01 13 60 5 00 
20010

500 56,40 56,40 100,00

Расходы на выпол-
нение других обяза-
тельств государства 

201 01 13 60 5 00 
20020

62,00 50,20 80,96

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

201 01 13 60 5 00 
20020

200 57,00 47,77 83,81

Иные бюджетные 
ассигнования

201 01 13 60 5 00 
20020

800 5,00 2,43 48,6

Прочие расходы 
на проведение со-
циально-культурных 
мероприятий 

201 01 13 60 5 00 
20030

24,55 24,51 99,79
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20030

200 24,55 24,51 99,79

Мероприятия по 
профилактике пра-
вонарушений

201 01 13 60 5 00 
20060

57,92 21,71 37,95

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

201 01 13 60 5 00 
20060

200 57,92 21,71 37,95

Мероприятия по 
предупреждению 
терроризма и экс-
тримизма на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
Сергиевского сель-
совета Грачевского 
района Ставрополь-
ского края

201 01 13 60 5 00 
20130

5,00 0,00

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

201 01 13 60 5 00 
20130

200 5,00 0,00

Ремонт, восста-
новление и рестав-
рация наиболее 
значимых и нахо-
дящихся в неудов-
летворительном 
состоянии воинских 
захоронений, па-
мятников и мемори-
альных комплексов

201 01 13 60 5 00 
20080

35,00 30,54 87,25

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

201 01 13 60 5 00 
20080

200 35,00 30,54 87,25

Противодействие 
коррупции в сфе-
ре деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Серги-
евского сельсовета 
Грачевского района 
Ставропольского 
края 

201 01 13 60 5 00 
20710

34,00 34,00 100,00

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

201 01 13 60 5 00 
20710

200 34,00 34,00 100,00

Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

201 01 13 60 5 00 
20740   

20,00 5,00 25,00

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

201 01 13 60 5 00 
20740   

200 20,00 5,00 25,00

Мероприятия по 
развитию инфор-
матизационной 
деятельности орга-
нов местного само-
управления

201 01 13 60 5 00 
20750

350,00 319,88 91,39

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

201 01 13 60 5 00 
20750

200 350,00 319,88 91,39

Государственная 
регистрации актов 
гражданского со-
стояния

201 01 13 60 5 00 
59300

8,82 8,82 100,00

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

201 01 13 60 5 00 
59300

200 8,82 8,82 100,00

Национальная обо-
рона

201 02 162,32 162,32 100,00

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка 

201 02 03 162,32 162,32 100,00

Расходы в рамках 
осуществления 
полномочий по пер-
вичному воинскому 
учету на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

201 02 03 61 0 00 
00000

162,32 162,32 100,00

Осуществление 
полномочий по пер-
вичному воинскому 
учету на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

201 02 03 61 0 00 
51180

162,32 162,32 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 02 03 61 0 00 
51180

100 162,32 162,32 100,00

Национальная без-
опасность и право-
охранительная 
деятельность

201 03 35,00 4,04 11,54

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

201 03 09 35,00 4,04 11,54

 Расходы в рамках 
проведения 
мероприятий по 
защите населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

201 03 09 62 0 00 
00000

35,00 4,04 11,54

Мероприятия 
по обеспечению 
пожарной 
безопасности 
на территории 
муниципального 
образования 
Сергиевского 
сельсовета 
Грачевского района 
Ставропольского 
края

201 03 09 62 0 00 
20120

5,00 4,04 80,8

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

201 03 09 62 0 00 
20120

200 5,00 4,04 80,8

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного 
характера

201 03 09 62 0 00 
20180

30,00 0,00

Иные бюджетные 
ассигнования

201 03 09 62 0 00 
20180

800 30,00 0,00

Национальная 
экономика

201 04 4559,72 1573,42 34,50

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

201 04 09 4534,72 1573,42 34,70

Расходы в рамках 
на создание 
дорожных фондов

201 04 09 63 0 00 
00000

4534,72 1573,42 34,70

Мероприятия 
на ремонт и 
содержание дорог 
местного значения 
(дорожный фонд)

201 04 09 63 0 00 
20070

4334,72 1373,42 31,68

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

201 04 09 63 0 00 
20070

200 4334,72 1373,42 31,68

Мероприятия 
по дорожному 
хозяйству

201 04 09 63 0 00 
20091

200,00 200,00 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования

201 04 09 63 0 00 
20091

800 200,00 200,00 100,00

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономике

201 04 12 25,00 0,00

Расходы, связанные 
с экономическими 
вопросами, не 
отнесенные к 
вышеуказанным 
подразделам

201 04 12 64 0 00 
00000

25,00 0,00

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

201 04 12 64 0 00 
20110

25,00 0,00

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

201 04 12 64 0 00 
20110

200 25,00 0,00

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство

201 05 1593,49 1190,62 74,72

Благоустройство 201 05 03 1593,49 1190,62 74,72
Расходы в рамках 
реализации 
муниципальных 
функций в области 
благоустройства 
муниципального 
образования

201 05 03 67 0 00 
00000

1593,49 1190,62 74,72

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 
20140

770,76 586,67 76,12

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

201 05 03 67 0 00 
20140

200 770,76 586,67 76,12

Озеленение 201 05 03 67 0 00 
20150

455,98 355,65 78,00

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

201 05 03 67 0 00 
20150

200 455,98 355,65 78,00

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству

201 05 03 67 0 00 
20170

366,75 248,30 67,70
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

201 05 03 67 0 00 
20170

200 366,75 248,30 67,70

Образование 201 07 15,37 15,37 100,00
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

201 07 07 15,37 15,37 100,00

Расходы в рамках 
реализации 
муниципальных 
функций в области 
образования

201 07 07 68 0 00 
00000

15,37 15,37 100,00

Расходы на 
мероприятия 
по молодежной 
политике

201 07 07 68 0 00 
20220

15,37 15,37 100,00

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

201 07 07 68 0 00 
20220

200 15,37 15,37 100,00

Культура, 
кинематография

201 08 4624,63 4583,94 99,12

Культура 201 08 01 4624,63 4583,94 99,12
Реализации 
функций в 
области культуры, 
кинематографии

201 08 01 69 0 00 
00000

4624,63 4583,94 99,12

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
(оказание услуг) в 
сфере культуры и 
кинематографии

201 08 01 69 0 00 
11010

3991,34 3990,65 99,98

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

201 08 01 69 0 00 
11010

100 3241,06 3241,06 100,00

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

201 08 01 69 0 00 
11010

200 615,78 578,04 93,87

Иные бюджетные 
ассигнования 

201 08 01 69 0 00 
11010

800 134,50 131,60 97,84

Повышение 
заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры

201 08 01 69 0 00 
77090

561,10 561,10 100,00

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

201 08 01 69 0 00 
77090

561,10 561,10 100,00

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений

201 08 01 69 0 00 
77090

100 561,10 561,10 100,00

Меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности

201 08 01 69 0 00 
80010

42,66 42,66 100,00

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений. за 
исключением фонда 
оплаты труда

201 08 01 69 0 00 
80010

100 42,66 42,66 42,66

Повышение 
заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры

201 08 01 69 0 00 
S7090

29,53 29,53 100,00

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

201 08 01 69 0 00 
S7090

100 29,53 29,53 100,00

Социальная 
политика

201 10 03 10,20 0,00

Социальное 
обеспечение 
населения

201 10 03 10,20 0,00

Реализации 
функций в области 
социальной 
политике

201 10 03 70 0 00 
00000

10,20 0,00

Выплата 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение 
расходов по 
гарантированному 
перечню услуг на 
погребение

201 10 03 70 0 00 
80150

10,20 0,00

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

201 10 03 70 0 00 
80150

300 10,20 0,00

Физическая 
культура и спорт

201 11 61,00 54,87 89,95

Физическая 
культура

201 11 01 61,00 54,87 89,95

Расходы в рамках 
реализации 
муниципальных 
функций в области 
физической 
культуры и спорта

201 11 01 71 0 00 
00000

61,00 54,87 89,95

Мероприятия по 
физкультурно-
оздоровительной 
работе 

201 11 01 71 0 00 
20210

61,00 54,87 89,95

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

201 11 01 71 0 00 
20210

200 61,00 54,87 89,95

ИТОГО: 17100,58 12643,30 73,93

Приложение №3
          к решению Совета депутатов
          муниципального образования

         Сергиевского сельсовета
Грачевского района

Ставропольского края
     № 25 от 11 мая 2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), 
ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

(тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР Назначено на 
2017 год

Исполнено за 
2017 год

% исполнения

Общегосударственные вопросы. 01 6038,85 5058,72 83,76

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления

01 02 782,99 761,43 97,25

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 38,21 38,21 100,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 3879,30 3481,08 89,73

Обеспечение проведения референ-
думов

01 07 178,56 178,56 100,00

Резервные фонды 01 11 30,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1129,79 599,43 53,05
Национальная оборона 02 162,32 162,32 100,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 162,32 162,32 100,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 35,00 4,04 11,54

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

03 09 35,00 4,04 11,54

Национальная экономика 04 4559,72 1573,42 35,40

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 4534,72 1573,42 34,70

Другие вопросы в области националь-
ной экономике

04 12 25,00 0,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 1593,49 1190,62 74,72
Благоустройство 05 03 1593,49 1190,60 74,72
Образование 07 15,37 15,37 100,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 15,37 15,37 100,00

Культура, кинематография 08 4624,63 4583,94 99,12
Культура 08 01 7624,63 4583,94 99,12
Социальная политика 10 03 10,20 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03 10,20 0,00
Физическая культура и спорт 11 61,00 54,87 89,95

Физическая культура 11 01 61,00 54,87 89,95
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2017год»№25 от 
11 мая 2018г.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД.

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено ре-
шением Совета 

депутатов Серги-
евского сельсовета 

«О бюджете на 
2017год»

Исполнено за 
2017год 

Всего расходов - 17100,58 12643,30

Всего доходов - 14018,30 13492,30

Дефицит(-), профи-
цит(+)

- -3082,28 849,00

Всего источников 
финансирования 
дефицита бюджета в 
том числе:

009 00 00 00 00 00 0000 000 3082,28 -849,00

Остатки средств 
бюджета

000 08 00 00 00 00 0000 000 3082,28 -849,00

Увеличение остатков 
средств бюджета

000 08 00 00 00 00 0000 000 -14018,30 -13492,30

Увеличение остатков 
средств бюджета

000 08 02 00 00 00 0000 510 -14018,30 -13492,30

Увеличение остатков 
средств бюджета

000 08 02 01 00 00 0000 510 -14018,30 -13492,30

Увеличение остатков 
средств бюджета

000 08 02 01 00 10 0000 510 -14018,30 -13492,30

Уменьшение остат-
ков средств бюджета

000 08 00 00 00 00 0000 610 +17100,58 +12643,30

Уменьшение остат-
ков средств бюджета

000 08 02 00 00 00 0000 610 +17100,58 +12643,30

Уменьшение остат-
ков средств бюджета

000 08 02 01 00 00 0000 610 +17100,58 +12643,30

Уменьшение остат-
ков средств бюджета

000 08 02 01 00 00 0000 610 +17100,58 +12643,30

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 Сергиевского сельсовета 
Грачевского района

Ставропольского края 
«Об исполнении бюджета 

муниципального образования Сергиевского
 сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края 2017 год

«№ 25 от 11 мая 2018 г

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017 ГОД 

Наименование континген-
та работников

Среднесписочная численность 
за отчетный период

Фактические расходы на зара-
ботную плату за 2017год (тыс. 
руб.)

Муниципальные служащие 8 2249,45
 Работники муниципаль-

ных учреждений
19 3526,63

итого 27 5776,08
Приложение 6

к решению Совета депутатов
муниципального образования 

 Сергиевского сельсовета 
Грачевского района 

«Об исполнении бюджета 
муниципального образования

Сергиевского сельсовета 
Грачевского района

 Ставропольского края за 2017 год
«№ 25 от 11 мая 2018г

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД

Наименование контингента 
работников

Количество человек, которым 
были выплачены муниципаль-

ные гарантии

Фактические расходы на вы-
плату муниципальных гаран-

тий 2017год (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 0 0,00

итого 0 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПИЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

                  24 мая 2018г.                 с. Спицевка                                              № 160

Об исполнении бюджета муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2017 год

Совет депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) за 2017 год по доходам в сумме 30560,45 тыс. рублей и по расходам в сумме 
29088,43 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 1472,02 тыс. рублей со следующими показателями:

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

численность муниципальных служащих муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 2017 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

Глава муниципального
образования Спицевского сельсовета
Грачевского района
Ставропольского края                                                               С.Ф. Мельников

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Спицевского сельсовета от 24 мая 2018 года № 160
 «Об исполнении бюджета муниципального образования

Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2017 год» 

ДОХОДЫ
местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

(тыс.рублей) 
Код бюджетной  

классификации Россий-
ской Федерации

Н а и м е н о в а н и е 
дохода

Утверж-
дено 

решением 
о бюджете 

муници-
пального 
образова-
ния Спи-
цевского 
сельсо-
вета на 
2017 год 
с учетом 

внесенных 
изменений

Испол-
нено за 
2017 год

Про-
цент  

испол-
нения 
к при-

нятому 
плану

Доходы 34114,82 30560,45 89,58
0001000000000000000 Налоговые и неналоговые до-

ходы
11390,35 7676,06 67,39

10010300000000000000 Налоги на товары  
(работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Фе-
дерации

1377,22 1856,62 134,81

10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

600,50 762,88 127,04

10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

10,00 7,75 77,45

10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

761,72 1233,74 161,97

10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямоугольный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

5,00 -147,75 -
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10511633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

- 90,00 -

18210102000000000000 Налог на доходы физических 
лиц

999,62 1292,71 129,32

18210102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налогов осуществляют-
ся в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

999,62 1289,14 128,96

18210102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

- 3,57 -

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 4190,00 13,07 0,31
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог
4190,00 13,07 0,31

18210600000000000000 Налоги на имущество 4659,32 4207,77 90,31
18210601030100000110 Налог на имущество физиче-

ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах сельских посе-
лений

215,00 357,97 166,50

18210606000000000000 Земельный налог 4444,32 3849,80 86,62
18210606033100000110 Земельный налог с организа-

ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

500,00 858,79 171,76

18210606043100000110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

3944,32 2991,01 75,83

18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным пла-
тежам

- 0,40

18210904053100000110 Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый 
на территориях сельских посе-
лений

- 0,40 -

20110800000000000000 Государственная пошлина 42,00 74,70 177,36

20110804020010000110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных дей-
ствий

42,00 74,70 177,36

20111100000000000000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

100,00 85,16 85,16

20111105035100000120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления сельских поселе-
ний и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

100,00 85,16 85,16

20111300000000000000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

20,00 46,47 232,35

20111301995100000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов сель-
ских поселений

20,00 46,47 232,35

20111600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

2,19 8,00 365,30

20111690050100000140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

2,19 8,00 365,30

20111700000000000000 Прочие неналоговые доходы - 1,16 -

20111705050100000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений

- 1,16 -

20120000000000000000 Безвозмездные поступления 22724,47 22884,39 100,70

20120200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

22674,47 22674,47 100,00

20120210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

7546,31 7546,31 100,00

20120215001100000151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

16,42 16,42 100,00

20120215002100000151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

6216,89 6216,89 100,00

20120215002105052151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений из 
бюджета муниципального рай-
она

1313,00 1313,00 100,00

20120220000000000000 Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субси-
дии)

14933,57 14933,57 100,00

20120220077100166151 Субсидии бюджетам поселений 
на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
(реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014- 2017 годы 
и на период до 2020 года» за 
счет средств краевого бюдже-
та)

13300,00 13300,00 100,00

20120229999100159151 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений (повыше-
ние заработной платы работ-
ников муниципальных учрежде-
ний культуры)

1633,57 1633,57 100,00

20120230000000000000 Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

174,08 174,08 100,00

20120235118100000151 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

162,32 162,32 100,00

20120235930100000151 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния

11,76 11,76 100,00

20120240000000000000 Иные межбюджетные транс-
ферты

20,51 20,51 100,00

20120249999101152151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений (обе-
спечение выплаты работникам 
организаций, финансируемых 
из местных бюджетов, мини-
мального размера оплаты тру-
да)

20,51 20,51 100,00

20120700000000000000 Прочие безвозмездные посту-
пления 

50,00 209,92 419,84

20120705020100302180 Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляе-
мых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов 
сельских поселений (поступле-
ния средств от индивидуальных 
предпринимателей на реализа-
цию проектов развития терри-
торий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных 
инициативах)

50,00 79,31 158,62

20120705030100000180 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты сельских по-
селений 

- 130,61 -

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Спицевского сельсовета от 24 мая 2018 года № 160
«Об исполнении бюджета муниципального образования

Спицевского сельсовета Грачевского района

Ставропольского края за 2017 год»
РАСХОДЫ

местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2017 год

                                                                                                                                   (тыс. руб.)
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Пока-

затели, 
утверж-
денные 
реше-
нием 

совета 
на 2017 
с учетом 
измене-

ний 

Испол-
нено за 
2017г.

Про-
цент к 
уточ-

ненным 
назна-
чениям

Администрация 
муниципального 
образования Спи-
цевского сельсо-
вета

201   31460,01 29088,43 92,46

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

201 01  4924,19 4661,39 94,66

Функционирова-
ние высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

201 01 02 692,42 692,31 99,98

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образо-
вания

201 01 02 60 0 00 
00000

692,42 692,31 99,98

Глава муници-
пального образо-
вания

201 01 02 60 1 00 
00000

692,42 692,31 99,98
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Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

201 01 02 60 1 00 
10010

41,55 41,55 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 
10010

 100 41,55 41,55 100,00

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

201 01 02 60 1 00 
10020

650,87 650,76 99,98

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 
10020

100 650,87 650,76 99,98

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

201 01 03   38,21 38,21 100,00

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образо-
вания

201 01 03 60 0 00 
00000

38,21 38,21 100,00

Обеспечение де-
ятельности кон-
трольно-счетного 
органа

201 01 03 60 2 00 
00000

38,21 38,21 100,00

Расходы на содер-
жание контрольно-
счетного органа

201 01 03 60 2 00 
90040

38,21 38,21 100,00

Межбюджетные 
трансферты

201 01 03 60 2 00 
90040

500 38,21 38,21 100,00

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

201 01 04   3550,40 3364,49 94,76

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образо-
вания

201 01 04 60 0 00 
00000

 3550,40 3364,49 94,76

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

201 01 04 60 3 00 
00000

3550,40 3364,49 94,76

Расходы на со-
держание органов 
местного само-
управления

201 01 04 60 3 00 
10010

854,50 813,87 95,25

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 
10010

100 123,61 123,32 99,77

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 04 60 3 00 
10010

200 700,26 668,41 95,45

Иные бюджетные 
ассигнования

201 01 04 60 3 00 
10010

800 30,63 22,14 72,28

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

201 01 04 60 3 00 
10020

2695,90 2550,62 94,61

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 
10020

 100 2695,90 2550,62 94,61

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

201 01 13   643,16 566,38 88,06

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального образо-
вания

201 01 13 60 0 00 
00000

 643,16 566,38 88,06

Реализация го-
с у д а р с т в е н н ы х 
функций, свя-
занных с обще-
государственным 
управлением

201 01 13 60 5 00 
00000

643,16 566,38 88,06

Прочие меропри-
ятия, связанные 
с публикацией в 
средствах массо-
вой информации

201 01 13 60 5 00 
20010

116,40 104,39 89,68

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

201 01 13 60 5 00 
20010

200 60,00 47,99 79,98

Межбюджетные 
трансферты

201 01 13 60 5 00 
20010

500 56,40 56,40 100,00

Расходы на вы-
полнение других 
обязательств госу-
дарства

201 01 13 60 5 00 
20020

330,00 299,52 90,76

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20020

 200 330,00 299,52 90,76

Прочие расходы 
на проведение со-
циально- культур-
ных мероприятий

201 01 13 60 5 00 
20030

50,00 49,11 98,22

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20030

 200 50,00 49,11 98,22

Мероприятия по 
профилактике пра-
вонарушений

201 01 13 60 5 00 
20060

15,00 0,00 -

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20060

200 15,00 0,00 -

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

201 01 13 60 5 00 
20260

100,00 88,40 88,40

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20260

 200 100,00 88,40 88,40

Противодействие 
коррупции в сфе-
ре деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

201 01 13 60 5 00 
20710

20,00 13,20 66,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
20710

 200 20,00 13,20 66,00

Осуществление 
переданных пол-
номочий Россий-
ской Федерации по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского со-
стояния

201 01 13 60 5 00 
59300

11,76 11,76 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 01 13 60 5 00 
59300

200 11,76 11,76 100,00

Н а ц и о н а л ь н а я 
оборона

201 02    162,32 162,32 100,00

М о б и л и з а -
ционная и  
вневойсковая под-
готовка

201 02 03   162,32 162,32 100,00

Осуществление 
первичного воин-
ского учета

201 02 03 61 0 00 
00000

 162,32 162,32 100,00

Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

201 02 03 61 0 00 
51180

 162,32 162,32 100,00
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 02 03 61 0 00 
51180

100 162,32 162,32 100,00

Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

201 03  130,20 50,39 38,70

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера, граждан-
ская оборона

201 03 09  130,20 50,39 38,70

Мероприятия по 
защите населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций

201 03 09 62 0 00 
00000

 130,20 50,39 38,70

Мероприятия по 
обеспечению по-
жарной безопасно-
сти на территории 
муниципального 
образования

201 03 09 62 0 00 
20120

 15,00 0,00 -

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

201 03 09 62 0 00 
20120

 200 15,00 0,00 -

Предупреждение 
и ликвидация 
п о с л е д с т в и й 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций и 
с т и х и й н ы х 
б е д с т в и й 
природного и 
т е х н о г е н н о г о 
характера

201 03 09 62 0 00 
20180

50,20 45,99 91,61

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

201 03 09 62 0 00 
20180

200 50,20 45,99 91,61

Безопасное село 201 03 09 62 0 00 
20190

65,00 4,40 6,77

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

201 03 09 62 0 00 
20190

200 65,00 4,40 6,77

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

201 04 3026,90 1620,01 53,52

Д о р о ж н о е 
х о з я й с т в о 
(дорожные фонды)

201 04 09  3026,90 1620,01 53,52

Расходы на 
м е р о п р и я т и я 
по поддержке 
д о р о ж н о г о 
хозяйства 

201 04 09 63 0 00 
00000

 3026,90 1620,01 53,52

М е р о п р и я т и я 
на ремонт и 
содержание дорог 
местного значения 
(дорожный фонд)

201 04 09 63 0 00 
20070

2826,90 1420,01 50,23

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

201 04 09 63 0 00 
20070

 200 2826,90 1420,01 50,23

М е р о п р и я т и я 
по дорожному 
хозяйству

201 04 09 63 0 00 
20091

200,00 200,00 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования

201 04 09 63 0 00 
20091

800 200,00 200,00 100,00

Ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

201 05  16229,92 15777,85 97,21

К о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

201 05 02  14451,00 14150,00 97,92

Расходы на 
м е р о п р и я т и я 
в области 
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства

201 05 02 66 0 00 
00000

14451,00 14150,00 97,92

М е р о п р и я т и я 
по разработке 
т е х н и ч е с к о й 
д о к у м е н т а ц и и 
разводящих сетей 
водоснабжения

201 05 02 66 1 00 
20185

100,00 100,00 100,00

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

201 05 02 66 1 00 
20185

200 100,00 100,00 100,00

Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
ф е д е р а л ь н о й 
ц е л е в о й 
п р о г р а м м ы 
« У с т о й ч и в о е 
развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года» за 
счет средств 
местного бюджета 
(Разводящие сети 
водоснабжения 
хутора Базовый 
Г р а ч е в с к о г о 
р а й о н а 
Ставропольского 
края)

201 05 02 66 1 00 
L0185

1051,00 750,00 71,36

К а п и т а л ь н ы е 
в л о ж е н и я 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

201 05 02 66 1 00 
L0185

400 1051,00 750,00 71,36

Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
ф е д е р а л ь н о й 
ц е л е в о й 
п р о г р а м м ы 
« У с т о й ч и в о е 
развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года» за 
счет средств 
краевого бюджета 
(Разводящие сети 
водоснабжения 
хутора Базовый 
Г р а ч е в с к о г о 
р а й о н а 
Ставропольского 
края)

201 05 02 66 1 00 
R0185

13300,00 13300,00 100,00

К а п и т а л ь н ы е 
в л о ж е н и я 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

201 05 02 66 1 00 
R0185

400 13300,00 13300,00 100,00

Благоустройство 201 05 03 1778,92 1627,85 91,51

Расходы в рамках 
р е а л и з а ц и и 
муниципальных 
функций в области 
благоустройства 
муниципального 
образования

201 05 03 67 0 00 
00000

 1778,92 1627,85 91,51

У л и ч н о е 
освещение

201 05 03 67 0 00 
20140

 710,77 640,72 90,14

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

201 05 03 67 0 00 
20140

 200 710,77 640,72 90,14

Озеленение 201 05 03 67 0 00 
20150

1040,15 967,98 93,06

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

201 05 03 67 0 00 
20150

200 1040,15 967,98 93,06

П р о ч и е 
мероприятия по 
благоустройству

201 05 03 67 0 00 
20170

28,00 19,15 68,39

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

201 05 03 67 0 00 
20170

200 28,00 19,15 68,39

К у л ь т у р а , 
кинематография

201 08  6871,20 6720,22 97,80

Культура 201 08 01  6871,20 6720,22 97,80

Р е а л и з а ц и я 
функций в 
области культуры, 
кинематографии

201 08 01 69 0 00 
00000

 6871,20 6720,22 97,80

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
у ч р е ж д е н и й 
(оказание услуг) в 
сфере культуры и 
кинематографии

201 08 01 69 0 00 
11010

5006,05 4907,73 98,04

Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
ф у н к ц и й 
государственными 
(муниципальными) 
о р г а н а м и , 
к а з е н н ы м и 
у ч р е ж д е н и я м и , 
о р г а н а м и 
у п р а в л е н и я 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 08 01 69 0 00 
11010

100 3825,51 3797,33 99,26

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

201 08 01 69 0 00 
11010

200 1076,74 1037,14 96,32

Иные бюджетные 
ассигнования

201 08 01 69 0 00 
11010

800 103,80 73,26 70,58
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Мероприятия, по-
священные празд-
нованию дня По-
беды в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне 1941-1945 
годов

201 08 01 69 0 00 
20770

120,00 67,34 56,11

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

201 08 01 69 0 00 
20770

200 120,00 67,34 56,11

Повышение за-
работной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры за 
счет средств крае-
вого бюджета

201 08 01 69 0 00 
77090

1633,57 1633,57 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 69 0 00 
77090

 100 1633,57 1633,57 100,00

Меры социальной 
п о д д е р ж к и 
о т д е л ь н ы х 
категорий граждан, 
работающих и 
п р о ж и в а ю щ и х 
в сельской 
местности

201 08 01 69 0 00 
80010

25,60 25,60 100,00

Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
ф у н к ц и й 
государственными 
(муниципальными) 
о р г а н а м и , 
к а з е н н ы м и 
у ч р е ж д е н и я м и , 
о р г а н а м и 
у п р а в л е н и я 
государственными 
внебюджетными 
фондами

201 08 01 69 0 00 
80010

100 25,60 25,60 100,00

Повышение за-
работной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры за 
счет средств мест-
ного бюджета

201 08 01 69 0 00 
S7090

85,98 85,98 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 69 0 00 
S7090

100 85,98 85,98 100,00

С о ц и а л ь н а я 
политика

201 10  40,58 27,91 68,78

С о ц и а л ь н о е 
о б е с п е ч е н и е 
населения

201 10 03  40,58 27,91 68,78

Р е а л и з а ц и я 
функций в области 
с о ц и а л ь н о й 
политики

201 10 03 70 0 00 
00000

 40,58 27,91 68,78

В ы п л а т а 
с о ц и а л ь н о г о 
пособия на 
погребение и 
в о з м е щ е н и е 
расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению 

201 10 03 70 0 00 
80150

 40,58 27,91 68,78

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

201 10 03 70 0 00 
80150

 300 40,58 27,91 68,78

Ф и з и ч е с к а я 
культура и спорт

201 11  74,70 68,34 91,48

Ф и з и ч е с к а я 
культура

201 11 01  74,70 68,34 91,48

Р е а л и з а ц и я 
функций по 
р а з в и т и ю 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и спорта

201 11 01 71 0 00 
00000

74,70 68,34 91,48

М е р о п р и я т и я 
по развитию 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и спорта

201 11 01 71 0 00 
20210

 74,70 68,34 91,48

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

201 11 01 71 0 00 
20210

 200 74,70 68,34 91,48

Итого      31460,01 29088,43 92,46

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Спицевского сельсовета от 24 мая 2018 года № 160
«Об исполнении бюджета муниципального образования

Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2017 год»

РАСХОДЫ
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета за 2017 год
(в тыс.руб.)

Наименование показателя РЗ ПР Показатели, 
утвержден-

ные решени-
ем о бюджете 
на 2017 год 
и плановый 

период 2018-
2019 годов с 
учетом изме-

нений

Исполнено 
за

2017 год

% кассового 
исполнения
к уточнен-

ному плану 
по росписи за 

2017 г.

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 4924,19 4661,39 94,66
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

01 02 692,42 692,31 99,98

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 38,21 38,21 100,00

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

01 04 3550,40 3364,49 94,76

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 643,16 566,38 88,06

Национальная оборона 02 00 162,32 162,32 100,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 162,32 162,32 100,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 130,20 50,39 38,70

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

03 09 130,20 50,39 38,70

Национальная экономика 04 00 3026,90 1620,01 53,52
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 3026,90 1620,01 53,52

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

05 00 16229,92 15777,85 97,21

Коммунальное хозяйство 05 02 14451,00 14150,00 97,92
Благоустройство 05 03 1778,92 1627,85 91,51

Культура, кинематография 08 00 6871,20 6720,22 97,80
Культура 08 01 6871,20 6720,22 97,80
Социальная политика 10 00 40,58 27,91 68,78
Социальное обеспечение 
населения

10 03 40,58 27,91 68,78

Физическая культура и спорт 11 00 74,70 68,34 91,48
Физическая культура 11 01 74,70 68,34 91,48
Итого 31460,01 29088,43 92,46

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Спицевского сельсовета от 24 мая 2018 года № 160
«Об исполнении бюджета муниципального образования

Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2017 год» 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
                                                                                                                                    (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Всего расходов бюджета - 31460,01 29088,43
Всего доходов бюджета - 34114,82 30560,45
Дефицит(-), профицит(+) - 2654,81 1472,02
Источники финансирования дефи-
цита бюджета - Всего 
в том числе:

- -2654,81 -1472,02

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -2654,81 -1472,02

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -34114,82 -30560,45

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -34114,82 -30560,45

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -34114,82 -30560,45

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -34114,82 -30560,45

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 31460,01 29088,43

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 31460,01 29088,43

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 31460,01 29088,43

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 31460,01 29088,43

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Спицевского сельсовета от 24 мая 2018 года № 160 
«Об исполнении бюджета муниципального образования

Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2017 год» 

ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципальных служащих муниципального образования Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края и работников муниципального 
учреждения муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание

Наименование контингента 
работников

Среднесписочная численность 
за 2017 год (человек)

Фактические расходы на за-
работную плату за 2017 год 

(тыс. рублей)
Муниципальные служащие 13 2087,52

Работники муниципального 
учреждения

34 4760,30

Итого 47 6847,82
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПИЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

                          24 мая 2018г.              с. Спицевка                                             № 159

Об утверждении Порядка проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 24 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», статьей 18 Устава Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

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

Глава муниципального образования
Спицевского сельсовета
Грачевского района
Ставропольского края                                                                                  С.Ф. Мельников

Утвержден
решением Совета 

депутатов муниципального 
образования Спицевского 

сельсовета Грачевского
района Ставропольского 

края
от 24 мая 2018г. № 159

ПОРЯДОК
проведения опроса граждан на территории муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского муниципального района Ставропольского 

края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края и определяет правила назначения и 
проведения опроса граждан как формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на территории муниципального образования Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края (далее - опрос).
2. Право граждан на участие в опросе

В опросе граждан имеют право участвовать жители всей территории муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - 

поселение) или части его территории, обладающие избирательным правом.
3. Принципы проведения опроса

3.1. Граждане участвуют в опросе непосредственно на основе всеобщего равного 
и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый гражданин вправе выразить свое 

мнение один раз и осуществляет его лично.
3.2. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или 
неучастию в опросе, а также на его свободное волеизъявление.

3.3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются 
открыто и гласно.

4. Вопросы, выносимые на опрос
4.1. Опрос проводится по вопросам, требующим выявления мнения населения и 

его учета при принятии решений органами местного самоуправления муниципального 
района.

4.2. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса, устанавливается в нормативном правовом акте Совета депутатов 

поселения о назначении опроса граждан.
4.3. Текст вопроса должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить 

возможность его множественного толкования, и на него можно было дать однозначный 
ответ.

4.4. Вопросы, выносимые на опрос, не должны противоречить законодательству.
5. Территория опроса

         5.1. Территорией опроса является вся территория муниципального образования 
или часть его территории (подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением, поселение, иная территория проживания граждан).
5.2. Территория опроса с учетом местных условий, а также исходя из принципа 

создания максимального удобства для выражения мнения гражданами, имеющими 
право на участие в опросе, может быть разделена на опросные участки с предельной 
численностью граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в опросе, 
не более 50 человек. При проведении опроса может учитываться и использоваться 
сложившаяся на данной территории схема избирательных участков.

6. Форма опроса
6.1. Выражение мнения при опросе осуществляется открыто.

6.2. Открытое выражение мнения проводится по опросному листу (опросным 
листам) в соответствии с настоящим Положением.

7. Назначение проведения опроса
7.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края (далее - представительный орган 
муниципального образования) или главы муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - глава района) - по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Ставропольского края - для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

7.2. Инициатива представительного органа муниципального образования о 
проведении опроса граждан оформляется решением представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса граждан. Инициатива Губернатора 
Ставропольского края, Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, главы поселения о проведении опроса граждан направляется в представительный 
орган местного самоуправления муниципального образования.

7.3. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в назначении опроса 
граждан принимается представительным органом муниципального образования в 
течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующей инициативы.

7.4. В нормативном правовом акте представительного органа муниципального 
образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 

в опросе.
7.5. Решение об отказе в назначении опроса граждан принимается представительным 

органом муниципального образования в случаях нарушения требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и муниципальных 
правовых актов соответствующего муниципального образования.

7.6. Решение представительного органа муниципального образования об отказе 
в назначении опроса граждан должно содержать мотивы такого отказа и подлежит 
направлению субъекту инициативы о проведении опроса граждан не позднее 10 
календарных дней со дня его принятия.

7.7. Решение представительного органа муниципального образования о 
назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения опроса граждан.

8. Организация проведения опроса граждан
8.1. Опрос граждан может проводиться в течение одного или нескольких дней 

подряд, но не более 10 календарных дней, включая выходные и праздничные дни.
8.2. Для организации и проведения опроса граждан представительный орган 

муниципального образования не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения 
о назначении опроса граждан формирует комиссию по проведению опроса граждан 
(далее - комиссия) в количестве не более 5 человек. В состав комиссии включаются 
депутаты представительного органа муниципального образования, представители 
администрации муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, заинтересованных органов и организаций.

8.3. При проведении опроса граждан по инициативе органов государственной 
власти Ставропольского края в состав комиссии включаются также представители 
соответствующих органов государственной власти Ставропольского края.

8.4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель, секретарь и 
члены комиссии.

8.5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 
половины от установленного числа членов комиссии.

8.6. Комиссия в пределах своих полномочий:
- организует проведение опроса граждан в соответствии с законодательством и 

настоящим Положением;
- осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального района 

на участие в опросе;
- не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей 

муниципального района о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе 
(вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного 
листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;

- обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении 
Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края;

- организует сбор подписей при опросе;
- составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного 

опроса;
- составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей;
- подводит итоги опроса и обнародует их;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком и 

действующим законодательством.
8.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии.
8.8. Деятельность членов комиссии осуществляется на общественных началах.
8.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется представительным органом муниципального образования.
8.10. Полномочия комиссии прекращаются после официального опубликования 

(обнародования) результатов рассмотрения опроса.
9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

за счет средств бюджета муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края;

за счет средств бюджета Ставропольского края - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ставропольского края.

10. Информация о проведении опроса
10.1. Граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должны быть 

проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. 
Сведения о проведении опроса доводятся до граждан через средства массовой 
информации, путем размещения объявлений и другими способами.

10.2. Информация должна содержать сведения о проведении опроса, дате и 
сроках проведения опроса, вопросе (вопросах) опроса, помещении (помещениях), где 
граждане вправе выразить свое мнение, и других обстоятельствах, имеющих значение 
для надлежащей его подготовки и проведения.

11. Опросный лист
11.1. Опрос граждан проводится путем заполнения гражданами опросного листа 

в сроки и время, установленные решением представительного органа муниципального 
образования о назначении опроса граждан.

11.2. Опросный лист выдается участнику опроса граждан при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. При проведении опроса граждан ведется 
список участников опроса, в котором указываются фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Участник опроса граждан расписывается 
в соответствующей графе списка в получении опросного листа и указывает дату его 
получения.

11.3. Опросный лист заполняется гражданином самостоятельно. Участник опроса 
граждан наносит любой знак в квадрате, относящемся к тому из вариантов ответа, в 
отношении которого им сделан выбор.

11.4. Участник опроса граждан, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении опросного листа или заполнить его, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого участника опроса граждан, не являющегося лицом, проводящим 
опрос граждан. При этом в соответствующей графе списка указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа лица, оказывающего помощь участнику опроса граждан.

11.5. Заполненный опросный лист опускается участником опроса граждан в 
опечатанный ящик для проведения опроса граждан.

12. Выражение мнения при опросе
12.1. Опрос может проводиться в пунктах, определенных для проведения опроса, 

по месту работы, учебы, путем поквартирного (домового) обхода граждан, на улицах, в 
иных общественных местах.

12.2. Граждане, имеющие право на участие в опросе в соответствии со ст. 2.1 
настоящего Положения, в течение периода, установленного решением представительного 
органа муниципального образования о назначении опроса, вправе выразить свое мнение 
по вопросу (вопросам) опроса с 9 часов до 20 часов.

12.3. Помещения для опроса должны быть оборудованы столом, стульями, 
средствами телефонной связи и быть пригодными для проведения опроса.

12.4. Опрос может осуществляться в порядке, установленном комиссией, вне 
помещения опроса по месту жительства граждан. Для выявления мнения населения по 
месту жительства может проводиться случайная выборка граждан, имеющих право на 
участие в опросе. Порядок проведения случайной выборки граждан, имеющих право на 
участие в опросе, вне помещения опроса по месту жительства, определяется комиссией 
по проведению опроса.

12.5. Прибыв к гражданину, который был определен в результате случайной 
выборки, по месту его жительства, член комиссии в случае обращения к нему 
находящихся в данном помещении иных граждан, имеющих право на участие в опросе 
по этому опросному участку и не выразивших своего мнения, вправе и им предоставить 
возможность выразить свое волеизъявление.

12.6. Член комиссии разъясняет порядок выражения мнения в опросном листе.
13. Определение итогов проведения опроса

13.1. Комиссия признает опрос граждан несостоявшимся, если число граждан, 
принявших участие в опросе граждан, окажется меньше минимальной численности 
жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан, 
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установленной решением представительного органа муниципального образования 
о назначении опроса граждан.

13.2. Комиссия признает опрос граждан недействительным, если при его 
проведении допущены нарушения требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края и муниципальных правовых актов, 
не позволяющие с достоверностью установить результаты опроса граждан.

13.3. В случае если опрос граждан комиссией признан состоявшимся, комиссия 
принимает одно из следующих решений по результатам опроса граждан:

1) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, 
одобренным;

2) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, 
неодобренным.

13.4. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, комиссия 
принимает решение по результатам опроса по каждому вопросу отдельно.

13.5. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, признается 
одобренным, если число голосов участников опроса граждан, поданных за обсуждаемый 
вопрос, окажется больше числа голосов участников опроса граждан, поданных против 
обсуждаемого вопроса.

13.6. В течение пяти календарных дней со дня окончания срока проведения 
опроса граждан комиссия готовит отчет о результатах опроса граждан по вопросу 
(вопросам), предложенному (предложенным) при проведении опроса, и направляет его в 
представительный орган муниципального образования. Отчет подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном уставом муниципального 
образования для опубликования (обнародования) нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования.

13.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения (решений) по 
результатам опроса граждан, решения о признании опроса граждан несостоявшимся, 
решения о признании опроса граждан недействительным комиссия передает в 
представительный орган муниципального образования решение (решения) по 
результатам опроса граждан, сшитые и пронумерованные опросные листы, решение 
о признании опроса граждан несостоявшимся, решение о признании опроса граждан 
недействительным и другие документы (далее - материалы опроса граждан).

13.8. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения (решений) по 
результатам опроса граждан, решения о признании опроса граждан несостоявшимся, 
решения о признании опроса граждан недействительным комиссия передает один 
экземпляр решения (решений) по результатам опроса граждан, решения о признании 
опроса граждан несостоявшимся, решения о признании опроса граждан недействительным 
субъекту инициативы о проведении опроса граждан.

13.9. Материалы опроса граждан хранятся в представительном органе 
муниципального образования в течение пяти лет.

14. Рассмотрение результатов опроса и юридическая сила итогов опроса
14.1. Результаты опроса подлежат рассмотрению при принятии соответствующих 

решений представительным органом муниципального образования и должностными 
лицами представительного органа муниципального образования, а также органами 
государственной власти Ставропольского края.

14.2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
14.3. Повторное проведение опроса населения по рассмотренному вопросу 

(вопросам) может состояться не ранее чем через один год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПИЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

                          24 мая 2018г.               с. Спицевка                                               № 163

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан на 
территории муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
статьей 15 Устава муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан на территории 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 28 марта 2013 года № 232 «Об 
утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на 
территории муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Спицевского сельсовета
Грачевского района
Ставропольского края                                                                      С.Ф. Мельников

Приложение
к решению Совета 

депутатов муниципального 
образования Спицевского 

сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

От 24 мая 2018г. № 
163

ПОЛОЖЕНИЕ
о правотворческой инициативе граждан на территории муниципального 

образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и 
направлено на реализацию права граждан на осуществление местного самоуправления 
в муниципальном образовании Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края посредством выдвижения правотворческой инициативы.

1.2. Правотворческая инициатива граждан (далее - правотворческая инициатива) 

- это внесение жителями муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края (далее - жители) проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края (далее - проекты муниципальных правовых актов) в 
органы местного самоуправления муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления).

1.3. Предметом правотворческой инициативы могут выступать:
1) проект Устава муниципального образования Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края;
2) проект решения Совета депутатов муниципального образования Спицевского 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края;

3) проекты правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

4) проекты постановлений администрации муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

5) проекты других муниципальных правовых актов.
1.4. Право правотворческой инициативы принадлежит жителям, обладающим 

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
1.5. Не являются предметом правотворческой инициативы вопросы, связанные с 

принятием бюджета муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, внесением в бюджет муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края изменений, а также 
вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

1.6. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через 
инициативные группы жителей путем внесения в органы местного самоуправления 
проектов муниципальных правовых актов.

2. Порядок формирования инициативной группы жителей
по реализации правотворческой инициативы

2.1. Формирование инициативной группы жителей (далее - инициативной группы) 
по внесению в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов 
осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях по месту жительства и 
работы, а также общественными объединениями граждан. Члены инициативной группы 
могут избрать из своего состава председателя и секретаря.

2.2. Членом инициативной группы может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления.

2.3. Инициативная группа считается созданной со дня принятия решения о ее 
создании. Указанное решение оформляется протоколом заседания инициативной группы 
и подписывается всеми членами инициативной группы.

3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы граждан
3.1. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку 

правотворческой инициативы со дня своего создания.
3.2. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи не 

менее 90 жителей, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления.

3.3. Осуществлять сбор подписей вправе житель, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.

3.4. Каждый житель имеет право беспрепятственной агитации в поддержку 
или против правотворческой инициативы в соответствии с федеральными законами, 
законами Ставропольского края и настоящим Положением со дня, когда ему станет 
известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициативы.

3.5. Агитация может осуществляться путем проведения собраний граждан, встреч 
с жителями, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных 
законных форм и методов агитации.

3.6. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством 
внесения их в подписные листы, содержащие формулировку проекта муниципального 
правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления.

3.7. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст указанного проекта 
муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные 
листы.

3.8. Житель, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывает 
в нем свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора 
подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего его документа, а также дату внесения подписи.

3.9. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
4. Проверка достоверности подписей, содержащихся в подписных листах

4.1. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в 
соответствующий орган местного самоуправления окончательный проект муниципального 
правового акта, а также итоговый протокол заседания инициативной группы, на котором 
рассматривались результаты сбора подписей, в котором указывается общее количество 
собранных подписей, с пронумерованными и сброшюрованными подписными листами. 
В сопроводительном письме должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 
инициативную группу в процессе рассмотрения органами местного самоуправления 
правотворческой инициативы, в том числе докладчик по проекту муниципального 
правового акта из числа уполномоченных представителей инициативной группы.

4.2. В десятидневный срок со дня получения органами местного самоуправления 
итоговых документов инициативной группы, указанными органами при участии 
представителя инициативной группы проводится проверка правильности оформления 
подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.

4.3. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе подписей, 
а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах более чем 5 процентов 
от проверяемых подписей, органы местного самоуправления вправе не рассматривать 
правотворческую инициативу.

4.4. Представители инициативной группы вправе обжаловать результаты 
проверки собранных в поддержку правотворческой инициативы подписей в порядке, 
установленном федеральными законами.

5. Порядок рассмотрения муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан

5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня его 
внесения в порядке, установленном для рассмотрения муниципальных правовых актов, 
с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

5.2. Рассмотрение проекта муниципального правового акта проводится на открытом 
заседании Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края или администрации муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

5.3. Органы местного самоуправления информируют уполномоченного 
представителя инициативной группы о дате, времени и месте рассмотрения проекта 
муниципального правового акта в письменной форме не менее чем за 7 календарных 
дней до дня рассмотрения.

5.4. Уполномоченному представителю инициативной группы обеспечивается 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта муниципального 
правового акта.

5.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, органы местного 
самоуправления принимают одно из следующих решений:

1) о принятии проекта муниципального правового акта;
2) о доработке проекта муниципального правового акта;
3) об отклонении проекта муниципального правового акта.
5.6. В решении о доработке проекта муниципального правового акта указывается 

орган местного самоуправления или его структурное подразделение, ответственные 
за доработку проекта муниципального правового акта, срок доработки проекта 
муниципального правового акта. К доработке проекта муниципального правового акта 
в обязательном порядке привлекается уполномоченный представитель или иной член 
инициативной группы.

После доработки проекта муниципального правового акта, он принимается в 
порядке, установленном соответствующим органом местного самоуправления.

5.7. Решение об отклонении проекта муниципального правового акта принимается 
в случаях:

1) противоречия проекта муниципального правового акта Конституции 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству 
Ставропольского края, Грачевского муниципального района, Уставу муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, иным 
муниципальным правовым актам муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края, если выявленные противоречия не могут 
быть устранены в ходе доработки муниципального правового акта;

2) если в результате принятия проекта муниципального правового акта возникнут 
расходные обязательства муниципального образования, не обеспечиваемые за счет 
собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.
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5.8. Решения, указанные в подпункте 5.5 настоящего Положения, оформляются 
в письменном виде и направляются уполномоченному представителю инициативной 
группы в течение 5 рабочих дней со дня их принятия.

5.9. Результаты рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежат 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.10. Решение об отклонении проекта муниципального правового акта может быть 
обжаловано в судебном порядке.

5.11. Инициативная группа вправе отозвать проект муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы. Отзыв может быть 
осуществлен до принятия органом местного самоуправления решения о принятии проекта 
муниципального правового акта путем направления заявления в соответствующий орган 
местного самоуправления.

Заявление об отзыве правотворческой инициативы подписывает уполномоченный 
представитель.

Приложение
к Положению о правотворческой инициативе

граждан в муниципальном образовании
Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующее предложение инициативной 
группы ______________________________________________________________________

_______________________________________________
(формулировка правотворческой инициативы)

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рожде-
ния

Адрес ме-
ста житель-
ства

Паспорт или заменяющий 
его документ

Дата вне-
сения под-
писи

П о д -
пись

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________
                                                                                (фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего 

______________________________________________________________
его документа лица, собиравшего подписи)

____________________
(Подпись и дата)

Уполномоченный представитель инициативной группы: _______________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер 

________________________________________________________________________________

паспорта или заменяющего его документа уполномоченного представителя инициативной группы)

________________________________________________________________________________

 ___________________

Информационное извещение

24 мая 2018 года под председательством главы муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района СК состоялось очередное заседание 
Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета.

Повесткой дня работы Совета депутатов было предусмотрено рассмотрение 8 
вопросов, в том числе исполнение бюджета муниципального образования Спицевского 
сельсовета за 2017 год, утверждение проекта решения Совета депутатов МО Спицевского 
сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Спицевского 
сельсовета».

В связи с участием в 2018 году администрации муниципального образования 
Спицевского сельсовета в конкурсном отборе программ, основанных на местных 
инициативах и рекомендациями по подготовке к участию в конкурсном отборе, 
разработанными министерством финансов Ставропольского края, одном из вопросов 
повестки дня заседания был вопрос о порядке проведения на территории муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края опроса 
граждан в целях выявления приоритетного проекта, на основании которого будет в 
дальнейшем разработана программа.

Решением Совета депутатов муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 159 Порядок 
проведения опроса граждан на территории муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края утвержден депутатским конкурсом 
единогласно.

С порядком проведения опроса граждан на территории муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» admspicevka.ru.  

(Подпись и дата)

«Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства»

Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель — 
земли населенных пунктов, с кадастровыми номерами:

- 26:07:040204:189, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Солнечная, 
34, в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления: для ведения личного подсобного 

хозяйства (2.2);

- 26:07:040201:304, площадью 828 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Мира, 67, 
в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления: для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2);

- 26:07:040201:307, площадью 828 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Мира, 65, 
в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления: для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2);

- 26:07:040201:308, площадью 828 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Чехова, 
57, в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления: для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2);

- 26:07:040201:305, площадью 828 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федер

ация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Чехова, 
55, в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления: для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления могут подаваться на бумажном носителе:

- в администрацию грачевского муниципального района Ставропольского края 
по адресу: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул.Ставропольская, 42;

- в отдел имущественных и земельных отношений администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края по адресу: 356250, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул.Ставропольская, 
44, (3-й этаж) тел: 4-16-28; 4-14-21, адрес электронной почты: e-mail: otdel-im@yandex.
ru.

 
Заявления в форме электронного документа могут подаваться в администрацию 

Грачевского муниципального района Ставропольского края в порядке и способами, 
утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 14 января 2015 г. N 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату».

 
Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка – 28 мая 2018 года.
 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка – 26 июня 2018.
 
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных 

и земельных отношений администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по адресу: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, ул.Ставропольская, 44, (3-й этаж) тел: 4-16-28; 4-14-21.

Начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                 М.В.Лютова
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