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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                            с. Грачевка                                                       № 224-III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2016 год»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения:

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

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 729175,14 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 734339,61 тыс. 

рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 5164,47 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 1, 4, 6, 7, 8, 9 к решению Совета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

1.3. Пункт 5 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» изложить в следующей редакции:

«5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

5.1. Учесть в составе доходов местного бюджета на 2016 год:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 607858,93 тыс. рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края www.grachrayon-
sovet.ru в разделе «Документы – Решения Совета – Решения 2016»

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                            с. Грачевка                                             № 225-III

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 года № 
127-III

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

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края  

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 19 декабря 2014 года № 127-III изменения, изложив его 
в новой редакции согласно приложению.

2. Решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 
сентября 2015 года № 165-III «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением 
Совета  Грачевского  муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 
года № 127-III», от 30 октября 2015 года № 175-III «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2014 года № 127-III», от 17 ноября 2015 года №179-III «О внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 19 декабря 2014 года № 127-III», от 24 ноября 2015 
года № 184-III «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 года № 
127-III», признать утратившими силу. 

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Н.И. Аникеева

Приложение
к решению Совета Грачевского

муниципального района Ставропольского края
от 20 сентября 2016 года № 225-III

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок составления 
и рассмотрения проекта бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период, утверждения и исполнения 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, определяет правовое положение субъектов 
бюджетных правоотношений и регулирует бюджетные правоотношения возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края (далее – муниципальный район) в пределах, определенных 
законодательством и настоящим Положением.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края

1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
муниципальном районе составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы Ставропольского края, иные нормативные правовые 
акты Ставропольского края, Устав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, настоящее Положение и иные нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района, регулирующие бюджетные 
правоотношения.

2. Решения Совета Грачевского муниципального района, регулирующие бюджетные 
правоотношения, должны соответствовать федеральному законодательству, законам 
Ставропольского края и настоящему Положению. В случае противоречия настоящему 
Положению иного решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в части бюджетных правоотношений применяется настоящее Положение.

3. Во исполнение настоящего Положения, других решений Совета Грачевского 
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация 
Грачевского муниципального района Ставропольского края принимает правовые акты по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Статья 2. Структура бюджетных правовых актов Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

Бюджетная правовая основа Грачевского муниципального района Ставропольского 
края состоит из настоящего Положения и принятых в соответствии с ним правовых актов 
Грачевского муниципального района Ставропольского края о бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) на очередной 
финансовый год и плановый период и иных правовых актов Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

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

Глава 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 4. Участники бюджетного процесса в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, 
являются:

1) глава Грачевского муниципального района Ставропольского края;
2) Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края;
3) администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края;
4) Контрольно-счетная комиссия Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
5) финансовое управление администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
6) подразделения банка Российской Федерации, уполномоченные банки 

Ставропольского края, кредитные учреждения в рамках функций, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

7) органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на осуществление кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

8) главные распорядители, (распорядители) и получатели бюджетных средств 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

9) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края;

10) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края;

11) органы местного самоуправления муниципальных образований Грачевского 
района Ставропольского края;

12) иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края возложены бюджетные, налоговые и иные 
полномочия.

Статья 5. Бюджетные полномочия Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

К бюджетным полномочиям Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края относятся:

1) установление порядка рассмотрения и утверждения проекта решения Совета 
Грачевского муниципального района о бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, а также 
порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

2) установление порядка проведения публичных слушаний по проекту местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и проекту годового отчета об 
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исполнении местного бюджета;
3) проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и проекту годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) рассмотрение и утверждение местного бюджета;
5) осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
6) рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;
7) установление общей суммы предоставления муниципальных гарантий 

Грачевского муниципального района Ставропольского края и порядка их предоставления;
8) установление расходных обязательств Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
9) установление порядка и условий предоставления дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений Грачевского района Ставропольского края;
10) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений Грачевского района Ставропольского края; 

11) установление случаев и порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также 
субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из местного бюджета;

12) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

13) рассмотрение проектов муниципальных программ Грачевского муниципального 
района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Грачевского 
муниципального района в установленном порядке;

14) создание дорожного фонда Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

15) установление порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Грачевского муниципального района Ставропольского 
края;

16) осуществление иных полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные полномочия администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

К бюджетным полномочиям администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края относятся:

1) одобрение прогноза социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, представленного отделом экономического 
развития администрации муниципального района;

2) составление и утверждение основных направлений бюджетной политики 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

3) составление и утверждение основных направлений налоговой политики 
Грачевского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4) составление и утверждение основных направлений долговой политики 
Грачевского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) установление порядка разработки, корректировки и утверждения бюджетного 
прогноза, а также периода действия, требований к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Грачевского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный 
период;

6) установление порядка составления проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, обеспечение составления проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

7) утверждение перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальных гарантий Грачевского муниципального района Ставропольского края;

8) представление в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;

9) обеспечение исполнения местного бюджета;
10) установление и исполнение расходных обязательств Грачевского 

муниципального района Ставропольского края;
11) предоставление муниципальных гарантий Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
12) установление порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания;
13) установление порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из местного бюджета Грачевского муниципального района бюджетным и 
автономным учреждениям на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

14) установление порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Грачевского муниципального Ставропольского края;

15) установление в соответствии с решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

16) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Грачевского муниципального района Ставропольского края, их формирования, 
реализации и оценки эффективности;

17) утверждение муниципальных программ Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

18) установление порядка предоставления юридическим лицам (за исключением 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
грантов в форме субсидий, предоставляемых в соответствии с решением администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

19) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;

20) установление порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

21) представление в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и Контрольно-счетную комиссию Грачевского муниципального района 
Ставропольского края отчета об исполнении местного бюджета за I квартал, первое 
полугодие и 9 месяцев текущего финансового года;

22) представление в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края годового отчета об исполнении местного бюджета одновременно с проектом решения 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год;

23) представление в Контрольно-счетную комиссию Грачевского муниципального 
района Ставропольского края годового отчета об исполнении местного бюджета для 
подготовки соответствующего заключения;

24) осуществление иных полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 7. Бюджетные полномочия финансового управления администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

К бюджетным полномочиям финансового управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края относятся:

1) принятие нормативных актов в установленной сфере деятельности;
2) разработка и представление в администрацию Грачевского муниципального 

района Ставропольского края основных направлений бюджетной политики 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
3) разработка и представление в администрацию Грачевского муниципального 

района Ставропольского края основных направлений налоговой политики муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период;

4) разработка и представление в администрацию Грачевского муниципального 
района Ставропольского края основных направлений долговой политики муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период;

5) обобщение полученных от главных распорядителей (распорядителей) 
Грачевского муниципального района Ставропольского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований поселений Грачевского района 
материалов, необходимых для составления проекта решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, годового и иных отчетов об исполнении местного 
бюджета, а также годового и иных отчетов об исполнении консолидированного бюджета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

6) непосредственное составление проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и представление его в администрацию 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

7) установление порядка исполнения местного бюджета по расходам;
8) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета;
9) составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета;
10) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в 
них;

11) установление порядка исполнения местного бюджета по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, осуществляемого главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью;

12) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
13) установление порядка предоставления и ведения реестра расходных 

обязательств;
14) ведение реестра расходных обязательств Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
15) установление порядка и случаев утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования);

16) установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;

17) предоставление бюджетных кредитов;
18) управление муниципальным долгом Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
19) разработка программы муниципальных гарантий Грачевского муниципального 

района Ставропольского края в валюте Российской Федерации;
20) установление порядка ведения сводного реестра главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета;

21) разработка проектов методик распределения и порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными главными распорядителями 
средств местного бюджета);

22) осуществление методического руководства в области бюджетного процесса в 
пределах своей компетенции;

23) осуществление методического руководства по бухгалтерскому учету и 
отчетности бюджетных и казенных учреждений в пределах своей компетенции;

24) осуществление методологического руководства подготовкой и установление 
порядка представления главными распорядителями средств местного бюджета 
обоснований бюджетных ассигнований;

25) организация предоставления, ведение учета выданных муниципальных 
гарантий Грачевского муниципального района Ставропольского края, исполнение 
получателями указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными 
гарантиями, а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям;

26) проведение проверок финансового состояния получателей бюджетных 
кредитов Грачевского муниципального района Ставропольского края;

27) установление порядка осуществления анализа финансового состояния 
принципала в целях предоставления муниципальных гарантий Грачевского 
муниципального района Ставропольского края;

28) осуществление проверки финансового состояния принципала и ликвидности 
(надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, 
которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим 
в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных 
требований к принципалу;

29) ведение муниципальной долговой книги Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

30) проведение проверок, ревизий и обследований деятельности объектов 
муниципального финансового контроля;

31) осуществление взыскания бюджетных средств в соответствии с заключенными 
договорами со всех счетов получателей средств местного бюджета, в том числе 
органов местного самоуправления муниципальных образований Грачевского района 
Ставропольского края, выданных в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок 
возврата, а также процентов, подлежащих уплате в местный бюджет за пользование 
бюджетными кредитами;

32) установление порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации;

33) осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением 
местного бюджета;

34) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
35) осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края, в 
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

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

37) установление порядка завершения операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие и праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года;

38) установление порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставляемых из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям;

39) получение от кредитных организаций сведений об операциях со средствами 
местного бюджета;

40) представление годового отчета об исполнении местного бюджета, отчета об 
исполнении бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового 
года в администрацию Грачевского муниципального района Ставропольского края;

41) установление порядка составления бюджетной отчетности;
42) обращение в судебные органы и иные организации в защиту публичных 

интересов, связанное с утверждением и исполнением местного бюджета;
43) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами (администраторами) которых являются органы местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения;

44) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов 
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бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, органы 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

45) ведение реестра источников доходов бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края;

46) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, в 
том числе обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета;

47) установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава 
и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана;

48) составление и ведение кассового плана;
49) установление порядка управления средствами на едином счете местного 

бюджета;
50) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
51) доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей бюджетных средств;
52) ведение сводного реестра главных распорядителей (распорядителей) 

и получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) 
доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита местного бюджета;

53) установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения;

54) проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

55) осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

56) представление в Контрольно-счетную комиссию Грачевского муниципального 
района Ставропольского края по ее запросам в установленные в них сроки 
утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края и изменений к ней, данных сводного реестра главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, оперативной информации о ходе исполнения бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края , информации о движении средств на 
счетах по учету средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

57) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

К бюджетным полномочиям Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края относятся:

1) проведение экспертизы проектов местного бюджета, муниципальных программ 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, решений Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

2) осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
3) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 
4) проведение проверки бюджетов поселений - получателей межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета;
5) осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

6) осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

7) осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами Ставропольского 
края и решениями Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольском края

Иные участники бюджетного процесса в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края, перечисленные в статье 4 настоящего Положения осуществляют 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

Глава 3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 10. Доходы местного бюджета

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений.

Статья 11. Общие положения о расходах местного бюджета

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

2. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств Российской Федерации, осуществляемых за счет 
субвенций федерального бюджета, расходных обязательств Ставропольского края, 
осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета, и расходных обязательств 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Расходы местного бюджета формируются на основании реестра расходных 
обязательств Грачевского муниципального района Ставропольского края, который 
ведется в порядке, установленном администрацией Грачевского муниципального 
района Ставропольского края. Реестры расходных обязательств муниципальных 
образований Грачевского района Ставропольского края представляются поселениями, 
осуществляющими составление и организацию исполнения местных бюджетов 
поселений в финансовое управление администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в установленном им порядке.

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

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

1. В бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края, в 
том числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в соответствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей 
статьи.

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 
муниципальную собственность Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, муниципальными унитарными предприятиями с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или 
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав муниципальной казны Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и принятие решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, 
установленном администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Грачевского муниципального района Ставропольского края могут 
осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

4. Не допускается при исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Грачевского муниципального района Ставропольского края, по которым 
принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ГРАЧЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 13. Этапы бюджетного процесса в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края:

1. Бюджетный процесс в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края включает в себя следующие этапы:

1) составление проекта бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

2) рассмотрение проекта бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и его 
утверждение;

3) исполнение бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и контроль за его исполнением;

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

2. Органы местного самоуправления Грачевского муниципального района и 
органы местного самоуправления поселений осуществляют взаимодействие на всех 
этапах бюджетного процесса в целях обеспечения единства экономической и бюджетной 
политики, проводимой в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края.

Статья 14. Основные направления бюджетной политики Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, основные направления налоговой 
политики Грачевского муниципального района Ставропольского края и основные 
направления долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

1. Составлению проекта бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период предшествует 
выработка основных направлений бюджетной политики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основных 
направлений налоговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края очередной финансовый год и плановый период и основных направлений долговой 
политики Грачевского муниципального района Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Основные направления бюджетной политики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, 
основные направления налоговой политики Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основные 
направления долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период определяются администрацией 
Грачевского муниципального района Ставропольского края исходя из задач и 
приоритетов социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

3. Основные направления бюджетной политики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, 
основные направления налоговой политики Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основные 
направления долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и утверждаются 
администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского края не позднее 
15 сентября текущего года.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Статья 15. Составление проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

1. Непосредственное составление проекта решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется финансовым управлением администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на основании:

1) прогноза социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, уточненного по состоянию на 1 июля текущего года;

2) основных направлений бюджетной политики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, 
основных направлений налоговой политики Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основных 
направлений долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

3) положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;

4) бюджетного прогноза Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (проекта бюджетного прогноза Грачевского муниципального района Ставропольского 
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края, проекта изменений бюджетного прогноза Грачевского муниципального района 
Ставропольского края) на долгосрочный период;

5) годового отчета об исполнении районного бюджета и основных показателей 
ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем году;

6) реестра расходных обязательств Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

7) муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (проектов муниципальных программ Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, проектов изменений указанных программ).

2. Проект бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края составляется в порядке и сроки, установленные администрацией Грачевского 
муниципального района Ставропольского края с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, уточненный по состоянию на 1 июля текущего финансового 
года, одобряется администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и направляется в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 
одновременно с проектом решения о бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетный прогноз Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(изменения бюджетного прогноза Грачевского муниципального района Ставропольского 
края) на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня официального опубликования решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

5. Одобренный администрацией Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проект решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период направляется в Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Статья 16. Внесение в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края проекта решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

1. Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
вносит на рассмотрение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период не позднее 15 ноября текущего года.

2. При внесении проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 
представляются следующие документы и материалы:

1) прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края;

2) пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

3) основные направления бюджетной политики Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, 
основные направления налоговой политики Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основные 
направления долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

4) предварительные итоги социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за текущий финансовый год;

5) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период;

6) плановый реестр расходных обязательств Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

7) реестр источников доходов местного бюджета;
8) пояснительная записка к проекту местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период;
9) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов, указанных в подпункт 10 пункта 1 статьи 17 настоящего Положения;
10) верхний предел и проект структуры муниципального долга Грачевского 

муниципального района Ставропольского края по состоянию на конец очередного 
финансового года и каждого года планового периода;

11) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
12) предложенные Советом Грачевского муниципального района Ставропольского 

края, Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые 
в случае возникновения разногласий с финансовым управлением администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в отношении указанных 
бюджетных смет;

13) паспорта муниципальных программ Грачевского муниципального района 
Ставропольского края (проекты изменений в указанные паспорта);

14) проект бюджетного прогноза Грачевского муниципального района 
Ставропольского края (проект изменений бюджетного прогноза Грачевского 
муниципального района Ставропольского края) на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ Грачевского 
муниципального района Ставропольского края).

3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 
расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края расходных обязательств, 
администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края вносит 
в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края проект решения 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края об изменении сроков 
вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом 
периоде отдельных положений решений Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде.

Статья 17. Состав показателей, включаемых в проект решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

1. В проекте решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, представленном на рассмотрение в Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, должны быть определены:

1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

3) распределение доходов местного бюджета в очередном финансовом году и 
плановом периоде по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации;

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

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

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

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

8) источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и погашения долговых обязательств Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период;

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

10) объемы финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в 
форме дотаций из Фонда финансовой поддержки поселений в разрезе муниципальных 
образований, получающих указанную финансовую помощь в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

11) предельный объем муниципального долга Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

12) верхний предел муниципального долга Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Грачевского муниципального 
района Ставропольского края;

13) программа муниципальных заимствований Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

14) программа муниципальных гарантий Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

15) объем расходов на обслуживание муниципального долга Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в очередном финансовом году и плановом 
периоде;

16) лимиты предоставления бюджетных кредитов на срок в пределах финансового 
года и на срок, выходящий за пределы финансового года;

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

18) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

19) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского муниципального 
района.

2. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержденного местного бюджета и 
добавления к ним параметров второго года планового периода проекта местного бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета 
осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 
ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного 
бюджета.

Статья 18. Принятие к рассмотрению Советом Грачевского муниципального района 
проекта решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

1. Не позднее двух дней со дня внесения проекта решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, предусмотренных 
статьей 16 настоящего Положения в Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края глава Грачевского муниципального района направляет их в 
комиссию Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, в ведении 
которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, для подготовки заключения о 
соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего 
Положения.

2. Глава Грачевского муниципального района Ставропольского края на основании 
представляемого заключения комиссия Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, 
выносит решение о принятии проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период к рассмотрению Советом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, либо о возвращении его в администрацию Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

3. Основанием для возврата проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в администрацию Грачевского муниципального района Ставропольского 
края является несоответствие представленных документов и материалов требованиям 
настоящего Положения.

4. Доработанный проект решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен 
в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края повторно в течение 
пяти рабочих дней и рассмотрен Советом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в установленном настоящим Положением порядке.

Статья 19. Рассмотрение проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год 

1. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, внесенный 
с соблюдением требований настоящего Положения, главой Грачевского муниципального 
района Ставропольского края направляется в комиссию, в ведении которой находятся 
бюджетно-финансовые вопросы, а также в Контрольно-счетную комиссию Грачевского 
муниципального района Ставропольского края для внесения замечаний и предложений к 
проекту решения Совета.

2. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период выносится 
на рассмотрение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на основании заключения комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые 
вопросы, а также на основании заключения Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Рассмотрение проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период проводится не позднее 25 декабря текущего года.

3. При рассмотрении проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период Советом Грачевского муниципального района принимается решение о принятии 
или направлении его в согласительную комиссию.

При передаче проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в согласительную комиссию, комиссия в течение 5 дней разрабатывает вариант 
основных характеристик местного бюджета.

Рассмотрение проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
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Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в 
пятидневный срок.

При рассмотрении проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период Советом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края заслушивается доклад администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, содоклад председателя комиссии, в ведении которой находятся 
бюджетно-финансовые вопросы.

Статья 20. Публичные слушания по проекту решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, годовому 
отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

По проекту решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период, годовому отчету об исполнении местного бюджета 
Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края проводятся 
публичные слушания. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

Статья 21. Согласительные процедуры

1. Для разрешения разногласий, возникающих при рассмотрении проекта решения 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период Советом Грачевского муниципального 
района Ставропольского края создается специальная согласительная комиссия с 
включением в ее состав равного количества представителей Совета и представителей 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Решение согласительной комиссией принимается раздельным голосованием 
представителей от Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей 
данной стороны.

3. Решение согласительной комиссии вносится на рассмотрение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.

4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность по урегулированию 
возникающих разногласий в течение всего процесса рассмотрения проекта решения 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 22. Окончательная редакция текста решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края в течение 
пяти дней отрабатывает окончательную редакцию текста решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом редакционных замечаний и предложений, 
принятых Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края 
при рассмотрении проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Статья 23. Обнародование и вступление в силу решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

Решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период подлежит 
официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в 
установленном порядке и вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Глава 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 24. Основы исполнения местного бюджета

1. Исполнение местного бюджета организуется финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и 
решений Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Организация исполнения местного бюджета, управление средствами на едином 
счете местного бюджета осуществляются финансовым управлением администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Статья 25. Внесение изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период

1. Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского 
края разрабатывает и представляет в Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проекты решений Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования указанного решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

2. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
вносится на рассмотрение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края со следующими документами и материалами:

1) отчет об исполнении консолидированного бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за период текущего финансового года, включая последний 
месяц, предшествующий месяцу, в течение которого вносится указанный проект решения, 
по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;

2) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов текущего финансового 
года;

3) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения 
изменений в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период подлежит рассмотрению в течение месяца с момента внесения.

В случае внесения проекта решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период менее чем за 14 календарных дней до заседания 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края указанный 
проект решения подлежит рассмотрению не позднее заседания Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, проводимого в месяце, следующим за 
месяцем, в котором он внесен.

4. Проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, направляется 
главой Грачевского муниципального района Ставропольского края в комиссию, в 
ведении которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, Контрольно-счетную 
комиссию Грачевского муниципального района Ставропольского края, субъектам права 
законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений к указанному 
проекту решения Совета.

5. Проект решения о внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период выносится на рассмотрение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на основании заключения комиссии, 
в ведении которой находятся бюджетно-финансовые вопросы, а так же на основании 
заключения Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

6. Внесение изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период может быть произведено только в пределах текущего финансового года.

Статья 26. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края

1. В соответствии с решениями начальника финансового управления администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края дополнительно к основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осуществляться 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края без внесения изменений в решение Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период по 
следующим основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 
текущий финансовый год на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
Грачевского муниципального района Ставропольского края субсидий на иные цели;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключением 
бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе) в связи с 
предоставлением грантов и стипендий в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей группе видов расходов не превышает 10 
процентов;

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

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов бюджетов;

7) по иным основаниям, определенным решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 27. Представление годового отчета и отчета об исполнении бюджета 
Грачевского муниципального района в Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация Грачевского 
муниципального района Ставропольского края представляет в Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края годовой отчет об исполнении местного 
бюджета.

2. Администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского края 
одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляется 
проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

Отдельными приложениями к решению Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 
год утверждаются показатели:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
5) численности муниципальных служащих Грачевского муниципального 

района Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и фактических расходов на оплату их 
труда.

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и 
проектом решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края представляются:

1) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края:

отчет об исполнении бюджета;
баланс исполнения бюджета;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств;
пояснительная записка;
2) иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о предоставленных муниципальных гарантиях Грачевского муниципального 

района Ставропольского края;
отчет о заимствованиях Грачевского муниципального района Ставропольского 

края по видам заимствований за отчетный финансовый год;
отчет о состоянии муниципального долга Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на первый и последний дни отчетного финансового года.
4. Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
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представляет в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края:

1) отчет об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 
месяцев текущего года в течение 45 дней со дня окончания отчетного периода, который 
включает в себя показатели:

доходов местного бюджета по кодам видов доходов и подвидов доходов;
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов;

расходов местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета;

численности муниципальных служащих Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и фактических расходов на оплату их 
труда.

2) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях Грачевского муниципального 
района Ставропольского края одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета 
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года.

5. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за I квартал, 
первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года финансовое управление 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края представляет 
в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края отчет об исполнении 
консолидированного бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за соответствующий период по форме, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Статья 28. Порядок рассмотрения Советом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, проект решения Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края об исполнении местного 
бюджета за отчетный финансовый год представляются в Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края вместе с документами и материалами, 
предусмотренными настоящим Положением.

2. До начала рассмотрения Советом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 
год проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 
Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

3. Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края принимает 
решение по проекту решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год после получения 
результатов проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, проведенной 
Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

1. Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 1 марта 
текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-
счетную комиссию Грачевского муниципального района Ставропольского края для 
внешней проверки.

2. Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
направляет не позднее 1 апреля текущего финансового года в Контрольно-счетную 
комиссию Грачевского муниципального района Ставропольского края годовой отчет 
об исполнении местного бюджета по форме, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, и иные документы, подлежащие представлению в Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края одновременно с годовым 
отчетом об исполнении местного бюджета и проектом решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год.

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного бюджета Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального района Ставропольского края готовит заключение на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета и не позднее 1 мая текущего финансового года 
представляет его в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, а также направляет его в администрацию Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

Статья 30. Рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета

1. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края заслушивает доклады:

1) администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;
2) Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 

Ставропольского края;
3) председателя комиссии Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, в ведении которой находятся бюджетно-финансовые вопросы.
2. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета 

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края принимает одно из 
следующих решений:

1) об утверждении решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об исполнении местного бюджета;

2) об отклонении проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об исполнении местного бюджета.

3. В случае отклонения Советом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края проекта решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об исполнении местного бюджета, он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                            с. Грачевка                                                        № 227-III

О внесении дополнений в Порядок предоставления в аренду, безвозмездное 
пользование объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в 

собственности Грачёвского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком предоставления в аренду, безвозмездное пользование объектов 
недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края, утверждённым решением Совета 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края от 24 ноября 2015 г. № 183- 
III, Совет Грачёвского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование 
объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края, утверждённый решением 
Совета Грачёвского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 183-III следующие 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                          с. Грачевка                                          № 226-III

О внесении изменений в Порядок официального опубликования ежеквартальных 
сведений о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденный решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 17 сентября 2013 года № 54-III

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 6 статьи 36 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок официального опубликования ежеквартальных сведений о 
ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, утвержденный решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 17 сентября 2013 
года № 54-III изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

Приложение
к решению Совета Грачевского

муниципального района
Ставропольского края

от 20 сентября 2016 года № 226-III

ПОРЯДОК
официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения 

бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского 

муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

1. Общие требования

1.1. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района 
Ставропольского края с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подготавливаются для официального опубликования администрацией Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

1.2. Официальное опубликование ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений 
Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием фактических 
расходов на оплату их труда осуществляет администрация Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в срок не позднее 15 дней со дня вступления в силу 
муниципального правового акта, утверждающего отчет об исполнении бюджета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края за соответствующий период.

2. Сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

2.1. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края публикуются в форме сводной информации 
о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
информации по доходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и информации по расходам бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2.2. Сводная информация о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края отражается нарастающим итогом за истекший период 
финансового года (первый квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 1:

Форма N 1

Сводная информация о ходе исполнения бюджета
Грачевского муниципального района Ставропольского края 

за _____________________________________________________ 20__ года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев)

Наименование статьи
План текущего 
финансового 
года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего финансового 

года
тыс. руб. % к плану

Доходы всего
из них собственные
в т.ч. налоговые
неналоговые
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит бюджета
Источники финансирования 
бюджета

2.3. Информация по доходам бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края детализируется до уровня групп и подгрупп доходов в соответствии 
с действующим порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации 
и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый 
квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 2:

дополнения:
1.1. Пункт 1.10. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- органами прокуратуры».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                                                                                    Н.И. Аникеева
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Форма N 2

Информация по доходам бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

за __________________________________________________ 20__ года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев)

Наименование дохода 
бюджета

План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный период 
текущего финансового года
тыс. руб. % к плану

2.4. Информация по расходам бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края группируется по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей 
и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый 
квартал, полугодие, девять месяцев) согласно форме N 3:

Форма N 3

Информация по расходам бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

за ___________________________________________________ 20__ года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев)

Наименование главного 
распорядителя и статьи 

расходов бюджета

План текущего 
финансового года, 

тыс. руб.

Исполнение за отчетный период 
текущего финансового года

тыс. руб. % к плану

3. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников 
муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края

3.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников 
муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского 
края с указанием фактических расходов на оплату их труда отражают среднесписочную 
численность работников, осуществлявших трудовую деятельность за отчетный период, 
а также объем бюджетных ассигнований, фактически направленных за отчетный период 
(первый, второй, третий и четвертый квартал) на осуществление расходов по оплате 
труда.

3.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, работников 
муниципальных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края 
с указанием расходов на оплату их труда публикуются по форме N 4:

Форма N 4
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
за ___________________________________________ 20__ года

(первый, второй, третий и четвертый квартал)

Категория работников
Численность 
работников, 

чел.

Расходы бюджета Грачевского 
муниципального района 

Ставропольского края на оплату 
труда за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие
Работники муниципальных 

учреждений

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                            с. Грачевка                                                     № 228-III

Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учёту 
в реестре муниципальной собственности Грачёвского муниципального района 

Ставропольского края

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Совет Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Установить размер стоимости движимого имущества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное 
не относящееся к недвижимости имущество, учитываемого в реестре муниципальной 
собственности Грачёвского муниципального района Ставропольского края, свыше 50 
тысяч рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края.

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

Глава Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                           с. Грачевка                                                № 229-III

О признании утратившим силу решения Совета Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2006 года № 95-I «Об утверждении положения 

о порядке проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Грачёвского муниципального района 

Ставропольского края» 

Совет Грачёвского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края от 26 апреля 2006 года № 95-I «Об утверждении положения 
о порядке проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края».

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

Глава Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 сентября 2016 года                            с. Грачевка                                               № 230-III

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2010 года № 200-II «Об утверждении положений 

о ежемесячных и иных дополнительных выплатах выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, и порядке 
их осуществления в органах местного самоуправления Грачевского муниципального 

района Ставропольского края»

Во исполнение протестов прокурора Грачевского района от 25 августа 2016 года 
№ 7-75-2016/2071, № 7-75-2016/2073,  № 7-75-2016/2072, требования от 01 сентября 
2016 года № 7-75-2016/2131 и в целях приведения решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2010 года № 200-II «Об 
утверждении положений о ежемесячных и иных дополнительных выплатах выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, и порядке их осуществления в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» в соответствие действующему 
законодательству, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2010 года № 200-II «Об утверждении положений о ежемесячных и иных 
дополнительных выплатах выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы, и порядке их осуществления в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края», 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения после слов «Трудовым кодексом Российской Федерации,» 
дополнить словами «статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,».

1.2. В преамбуле решения слова «Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15.09.2010 N 309-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
муниципальной службы в Ставропольском крае» исключить.

2. Внести в Положение о премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края 
и порядке выплаты материальной помощи, Положение о порядке и условиях выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в  
органах местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Положение о выплате ежемесячного денежного поощрения выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденные решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 22 декабря 2010 года № 200-II следующие изменения:

2.1. Часть 1 после слов «Трудовым кодексом Российской Федерации,» дополнить 
словами «статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,».

2.2. В части 1 слова «Постановлением Правительства Ставропольского края от 
15.09.2010 N 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае» исключить.

3. Внести в Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского  муниципального района Ставропольского края, 
утвержденный решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2010 года № 200-II, следующие изменения:

3.1. Часть 1 Порядка после слов «Трудовым кодексом Российской Федерации,» 
дополнить словами «статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,».

3.2. В части 1 Порядка слова «Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15.09.2010 N 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной 
службы в Ставропольском крае» исключить.

3.3. Дополнить Порядок пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Основными показателями (критериями) для установления размера 

ежемесячной надбавки выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы, и изменения (увеличения, 
уменьшения) размера ежемесячной надбавки выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, являются:

уровень функциональной нагрузки и ответственности муниципального служащего;
сложный и напряженный характер работы муниципального служащего (участие в 

комплексных проверках, разъездной характер работы, участие в работе комиссий и иных 
коллегиальных органов и др.);

профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных 
обязанностей, его компетентность при принятии управленческих решений;

качественное и оперативное выполнение муниципальным служащим значительного 
объема работы, систематическое выполнение им срочных и неотложных поручений;

выполнение муниципальным служащим работы, требующей повышенного 
внимания;

результативность профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего, его личный вклад в решение поставленных задач.

Основные показатели (критерии) для установления или изменения (увеличения, 
уменьшения) размера ежемесячной надбавки муниципальному служащему указываются 
в представлении непосредственного руководителя об установлении или изменении 
(увеличении, уменьшении) размера ежемесячной надбавки муниципальному 
служащему.».

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева
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Официальное опубликование
сведений о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
работников муниципальных учреждений Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 
за I полугодие 2016 года

Форма 1
Сводная информация

о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края
за I полугодие 2016 года

Наименование статьи
План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего 

финансового года
тыс. руб. % к плану

Доходы всего 719484,25 384204,52 53,40
из них собственные 263958,07 135214,33 51,23
в т.ч. налоговые 93390,56 48686,51 52,13
неналоговые 23817,13 14300,10 60,04
Безвозмездные поступления 602276,56 321217,91 53,33
Расходы 724566,38 370824,82 51,18
Дефицит бюджета -5050,47 13379,70
Источники финансирования 
дефицита бюджета 5050,47 -13379,70

Форма 2
Информация по доходам бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
за I полугодие 2016 года

Наименование доходов бюджета
План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнено за отчетный 
период текущего 

финансового года
тыс. руб. % к плану

Налоговые и неналоговые доходы 117207,69 62986,61 53,74
Налоги на доходы физических лиц 78905,00 36457,39 46,20

Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации

1405,56 1064,04 75,70

Налоги на совокупный доход 10483,00 10378,57 99,00
Государственная пошлина 2597,00 786,51 30,28
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности

9802,60 6009,82 61,31

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 284,00 153,65 54,10

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 12244,08 4772,34 38,98
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов - 2609,73 -
Штрафные санкции, возмещение ущер-
ба 1486,45 754,56 50,76

Безвозмездные поступления 602276,56 321217,91 53,33
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 598197,44 319698,86 53,44
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

107136,00 53568,00 50,00

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

34182,39 16543,00 48,40

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

455526,18 248990,19 54,66

Иные межбюджетные трансферты 1352,87 597,67 44,18
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ

4148,87 1670,47 40,26

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

-69,75 -151,42 217,09

ВСЕГО: 719484,25 384204,52 53,40

Форма 3
Информация

по расходам бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2016 года
(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюджета
План теку-

щего финан-
сового года, 
тыс. рублей

Исполнение за от-
четный период теку-
щего финансового 

года
тыс. руб. %

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 500 5029,00 2196,53 43,68
Общегосударственные вопросы 500 01 5029,00 2196,53 43,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 500 01 02 1 132,00 519,74 45,91
Глава муниципального образования 500 01 02 50 1 00 00000 1 132,00 519,74 45,91
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 02 50 1 00 10010 41,55 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

500 01 02 50 1 00 10010 100 41,55 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 500 01 02 50 1 00 10020 100 1 090,45 519,74 47,69
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 500 01 03 3 517,00 1590,20 45,22
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 03 50 2 00 10010 643,09 310,67 48,31
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

500 01 03 50 2 00 10010 100 124,65 74,79 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 01 03 50 2 00 10010 200 513,94 234,47 45,62
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50 2 00 10010 800 4,50 1,41 31,33
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 500 01 03 50 2 00 10020 100 2 873,91 1279,53 44,52
Другие общегосударственные вопросы 500 01 13 380,00 86,59 22,79
Расходы на публикации в средствах массовой информации 500 01 13 50 2 00 20010 200 380,00 86,59 22,79
Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 501 53029,82 19408,55 40,50
Общегосударственные вопросы 501 01 33572,27 14105,46 42,02
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 501 01 04 22 630,38 10393,05 45,93
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования) 501 01 04 51 1 00 00000 1 156,59 529,49 45,78
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 01 04 51 1 00 10010 41,55 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 04 51 1 00 10010 100 41,55 0,00 0,00

Расходы на выплаты  по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 01 04 51 1 00 10020 100 1 115,04 529,49 47,49
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края 501 01 04 51 2 00 00000 21 473,79 9863,56 22,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 01 04 51 2 00 10010 5 287,95 2356,17 44,56
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 04 51 2 00 10010 100 735,74 406,52 55,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51 2 00 10010 200 4 297,21 1838,25 42,78
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51 2 00 10010 800 255,00 111,40 43,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 01 04 51 2 00 10020 100 15 366,80 7129,90 46,40
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоох-
ранения 501 01 04 51 2 00 76100 270,90 131,31 48,47

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 04 51 2 00 76100 100 224,85 105,70 47,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51 2 00 76100 200 46,05 25,61 55,60
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских округах Ставропольского края 501 01 04 51 2 00 76360 200 22,36 7,30 32,65

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 501 01 04 51 2 00 76630 525,78 238,88 45,43
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 04 51 2 00 76630 100 415,89 190,08 45,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51 2 00 76630 200 109,89 48,80 44,41
Судебная система 501 01 05 84,04 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 501 01 05 51 2 00 51200 200 84,04 0,00 0,00

Резервные фонды 501 01 11 200,00 0,00 0,00
Резервные фонды 501 01 11 51 3 00 00000 200,00 0,00 0,00
Резервный фонд администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 501 01 11 51 3 00 20020 800 200,00 0,00 0,00
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Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 10657,85 3712,41 34,83
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» 501 01 13 06 0 00 00000 7358,43 3390,24 46,07

Основное мероприятие «Функционирование многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе» 501 01 13 06 3 01 00000 7258,43 3390,24 46,71

Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 501 01 13 06 3 01 11510 7258,43 3390,24 46,71

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 13 06 3 01 11510 100 5671,43 2754,53 48,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 06 3 01 11510 200 1518,00 614,25 40,47
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 06 3 01 11510 800 69,00 21,46 31,10
Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в Грачевском 
районе, перевод услуг в электронный вид» 501 01 13 06 3 02 00000 100,00 0,00 0,00

Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Грачевском районе, перевод муниципальных услуг в электронный вид 501 01 13 06 3 02 20390 200 100,00 0,00 0,00

Обеспечение гарантий муниципальных служащих Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края 501 01 13 51 2 00 10050 100 1470,85 0,00 0,00

Расходы на публикации в средствах массовой информации 501 01 13 51 2 00 20010 200 120,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия по развитию муниципальной службы 501 01 13 51 2 00 20180 200 50,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия по защите информации (персональных данных) 501 01 13 51 2 00 20190 200 70,00 25,91 37,01
Расходы на текущий ремонт административного здания 501 01 13 51 2 00 20320 200 941,57 0,00 0,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избира-
тельном округе 501 01 13 51 2 00 76610 620,00 278,19 44,87

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 01 13 51 2 00 76610 100 556,39 278,19 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51 2 00 76610 200 63,61 0,00 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий 501 01 13 51 2 00 76930 200 27,00 18,07 66,19

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03 4 261,37 1664,90 17,82
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 501 03 09 4 261,37 1664,90 17,82

Подпрограмма «Повышение уровня безопасности в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края» 501 03 09 09 1 00 00000 100,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Разработка и согласование технического проекта аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории Грачевского муниципального райо-
на»

501 03 09 09 1 01 00000 100,00 0,00 0,00

Мероприятия аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 501 03 09 09 1 01 20450 200 100,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) единых дежурно-диспетчерских служб 501 03 09 51 2 00 11010 3719,71 1664,90 44,76
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 03 09 51 2 00 11010 100 3 079,81 1459,52 47,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 51 2 00 11010 200 628,30 203,56 32,40
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51 2 00 11010 800 11,60 1,82 15,73
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы 501 03 09 51 2 00 20090 200 441,66 0,00 0,00
Национальная экономика 501 04 7 732,18 98,86 1,28
Дорожное хозяйство 501 04 09 7002,18 35,86 0,51
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории Грачевского муниципального района Ставропольского края»

501 04 09 05 0 00 00000 6 992,18 25,86 0,37

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 501 04 09 05 1 00 00000 6 992,18 25,86 0,37
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Грачевского муниципального района Ставропольского края» 501 04 09 05 1 01 00000 6 992,18 25,86 0,37
Формирование устойчивой и эффективной системы эксплуатации автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Грачевского муниципального района Ставропольского края 501 04 09 05 1 01 20200 200 6 992,18 25,86 0,37

Формирование устойчивой и эффективной системы эксплуатации автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Грачевского муниципального района Ставропольского края 501 04 09 51 2 00 20200 800 10,00 10,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12 730,00 63,00 8,63
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» 501 04 12 06 0 00 00000 330,00 63,00 19,09
Подпрограмма « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» 501 04 12 06 1 00 00000 189,00 63,00 33,33

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию организации и информации по 
вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 501 04 12 06 1 01 00000 21,00 0,00 0,00

Приобретение оргтехники, баннеров, расходных материалов для изготовления информацион-
ных материалов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 501 04 12 06 1 01 20040 200 21,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание мер муниципальной финансовой поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края»

501 04 12 06 1 02 00000 100,00 0,00 0,00

Предоставление грантов за счет средств Грачевского муниципального района Ставропольского 
края субъектам малого и среднего предпринимательства 501 04 12 06 1 02 60020 800 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» 501 04 12 06 1 03 00000 68,00 63,00 92,69
Мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности 501 04 12 06 1 03 20060 200 68,00 63,00 92,69
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в Грачевском муниципальном рай-
оне» 501 04 12 06 2 00 00000 141,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в сфере потребительского рынка и оказания услуг» 501 04 12 06 2 01 00000 100,00 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение и открытие новых объектов тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания населения Грачевского района 501 04 12 06 2 01 60010 800 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Привлечение к участию специалистов сферы бытового обслуживания 
в конкурсах профессионального мастерства» 501 04 12 06 2 02 00000 41,00 0,00 0,00

Организация и проведение районных мероприятий в сфере потребительского рынка и оказа-
ния услуг 501 04 12 06 2 02 20050 200 41,00 0,00 0,00
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского 
района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

501 04 12 08 0 00 00000 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность муниципального сектора 
Грачевского муниципального района Ставропольского края» муниципальной программы 
Грачевского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Грачевского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы»

501 04 12 08 1 00 00000 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
муниципальном секторе Грачевского муниципального района» 501 04 12 08 1 01 00000 100,00 0,00 0,00
Расходы на осуществление мер, направленных на энергосбережение 501 04 12 08 1 01 20330 200 100,00 0,00 0,00
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки 501 04 12 51 2 00 20130 200 300,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05 135,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 501 05 05 135,00 0,00 0,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 501 05 05 51 2 00 77150 200 135,00 0,00 0,00
Образование 501 07 1 314,00 574,51 43,72
Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07 1 314,00 574,51 43,72
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Молодёжь Грачевского муниципального района Ставропольского края» 501 07 07 03 0 00 00000 1314,00 574,51 43,72
Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое вос-
питание» 501 07 07 03 1 00 00000 250,00 160,79 64,32
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной моло-
дежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позици-
ей с вовлечением в социальную практику»

501 07 07 03 1 01 00000 250,00 160,79 64,32

Повышение степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-
политические и социокультурные отношения 501 07 07 03 1 01 20260 200 250,00 160,79 64,32

Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» 501 07 07 03 2 00 00000 50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих профилак-
тику асоциального поведения подростков, формирование здорового образа жизни и направ-
ленных на формирование толерантного поведения в молодежной среде»

501 07 07 03 2 01 00000 50,00 0,00 0,00

Мероприятия на выработку социального иммунитета у молодежи против деятельности органи-
заций, пропагандирующих политический, этнический и религиозный экстремизм 501 07 07 03 2 01 20270 200 50,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края «Молодёжь Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» и общепрограммные расходы»

501 07 07 03 3  00 00000 1 014,00 413,72 40,80

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра молодежи «Юность» 501 07 07 03 3 01 00000 1 014,00 413,72 40,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно- воспита-
тельной работы с молодежью 501 07 07 03 3 01 11050 1 014,00 413,72 40,80

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

501 07 07 03 3 01 11050 100 869,30 365,34 42,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 07 07 03 3 01 11050 200 144,20 48,32 33,51
Иные бюджетные ассигнования 501 07 07 03 3 01 11050 800 0,50 0,06 12,14
Физическая культура и спорт 501 11 6015,00 2964,82 49,29
Физическая культура 501 11 01 6015,00 2964,82 49,29
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского 
края»

501 11 01 04 0 00 00000 5 930,00 2964,82 50,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 501 11 01 04 1 00 00000 360,00 114,82 31,90
Основное мероприятие «Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия команд района в зональных и регио-
нальных спортивных мероприятиях»

501 11 01 04 1 01 00000 360,00 114,82 31,90

Мероприятия направленные на увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в общей численности населения 501 11 01 04 1 01 20280 360,00 114,82 31,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501 11 01 04 1 01 20280 200 13,12 13,12 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 501 11 01 04 1 01 20280 600 346,88 101,70 29,32

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муници-
пального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные расходы»

501 11 01 04 2 00 00000 5 570,00 2850,00 51,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального района» 501 11 01 04 2 01 00000 5 550,00 2850,00 51,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 501 11 01 04 2 01 11090 600 5 550,00 2850,00 51,35
Основное мероприятие «Вовлечение населения в систематические занятия спортом» 501 11 01 04 2 02 00000 20,00 0,00 0,00
Организация и проведение методической работы, совещаний, семинаров, торжественных ме-
роприятий 501 11 01 04 2 02 20290 200 20,00 0,00 0,00

Мероприятия по доукомплектованию недостающими средствам инженерно-технической защи-
щенности объектов и территорий проведения мероприятий с массовым участием граждан 501 11 01 51 2 00 20070 600 85,00 0,00 0,00

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 502 2929,42 1261,68 43,07

Общегосударственные вопросы 502 01 2729,42 1248,28 45,73
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13 2729,42 1248,28 45,73
Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 502 01 13 52 0 00 00000 2729,42 1248,28 45,73
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

502 01 13 52 1 00 00000 2729,42 1248,28 45,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 502 01 13 52 1 00 10010 619,30 243,50 39,32
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

502 01 13 52 1 00 10010 100 94,70 25,92 27,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 52 1 00 10010 200 505,70 213,24 42,17
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52 1 00 10010 800 18,90 4,34 22,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 502 01 13 52 1 00 10020 100 2 020,12 990,24 49,02
Расходы на публикации в средствах массовой информации 502 01 13 52 1 00 20010 200 90,00 14,54 16,15
Национальная экономика 502 04 200,00 13,40 13,40
Другие вопросы в области национальной экономики 502 04 12 200,00 13,40 13,40
Расходы на определение рыночной стоимости объекта оценки, годового размера арендной 
платы 502 04 12 52 1 00 20100 200 100,00 13,40 13,40

Проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края и землях государственная соб-
ственность на которые не разграничена

502 04 12 52 1 00 20110 200 100,00 0,00 0,00

ФУ администрации Грачевского МР Ставропольского края 504 42 643,66 20201,42 47,37
Общегосударственные вопросы 504 01 9 537,66 3648,42 38,25
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 504 01 06 8 037,66 3648,42 45,39

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муници-
пального района Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

504 01 06 07 2 00 00000 8 037,66 3648,42 45,39

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 504 01 06 07 2 01 00000 8 037,66 3648,42 45,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 504 01 06 07 2 01 10010 1 138,19 521,64 45,83
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

504 01 06 07 2 01 10010 100 287,00 154,83 53,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504 01 06 07 2 01 10010 200 819,19 362,09 44,20
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 07 2 01 10010 800 32,00 4,72 14,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 504 01 06 07 2 01 10020 100 6 899,47 3126,78 45,32
Другие общегосударственные вопросы 504 01 13 1 500,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Грачевского муници-
пального района Ставропольского края 504 01 13 55 0 00 00000 1 500,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансовое управление адми-
нистрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 504 01 13 55 1 00 00000 1 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

504 01 13 55 1 00 11080 100 200,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по созданию централизованной бухгалтерии 504 01 13 55 1 00 20300 200 1 300,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 504 14 33 106,00 16553,00 50,00

Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Управление финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края» 504 14 01 07 0 00 00000 6 621,00 3310,50 50,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Грачевского муниципального района Ставропольского края» 504 14 01 07 1 00 00000 6 621,00 3310,50 50,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» 504 14 01 07 1 01 00000 6 621,00 3310,50 50,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 504 14 01 07 1 01 90010 500 6 621,00 3310,50 50,00
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Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» 504 14 02 07 1 02 00000 26 485,00 13242,50 50,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 504 14 02 07 1 02 90020 500 26 485,00 13242,50 50,00
Отдел образования администрации Грачевского муниципального района 506 339874,76 170042,06 50,03
Обеспечение деятельности отдела образования администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 506 01 13 57 0 00 00000 16,36 16,36 100,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела образования админи-
страции Грачевского муниципального района Ставропольского края 506 01 13 57 1 00 00000 16,36 16,36 100,00
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края 506 01 13 57 1 00 10050 100 16,36 16,36 100,00
Образование 506 07 329888,82 165710,15 50,23
Дошкольное образование 506 07 01 109588,00 50695,69 46,26
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» 506 07 01 01 0 00 00000 109588,00 50695,69 46,26

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края» 506 07 01 01 1 00 00000 109588,00 50695,69 46,26

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образова-
ния» 506 07 01 01 1 01 00000 108354,61 50644,71 46,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 506 07 01 01 1 01 11020 36652,88 18459,67 50,36
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 01 01 1 01 11020 100 26 429,28 12750,39 48,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 01 1 01 11020 200 9732,12 5546,80 57,00
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 01 1 01 11020 800 491,48 162,48 33,06
Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников му-
ниципальных образовательных учреждений 506 07 01 01 1 01 20120 200 599,72 599,72 100,00

Расходы на предоставление питания детям в муниципальных образовательных учреждениях 506 07 01 01 1 01 20150 200 18 461,66 6194,31 33,55
Расходы на замеры контуров заземления электропроводки и фазы «ноль» 506 07 01 01 1 01 20340 200 224,00 0,00 0,00
Расходы на оплату услуг по охране муниципальных образовательных учреждений путем при-
ема сигнала «Тревога» по мобильной связи 506 07 01 01 1 01 20370 200 220,32 71,28 32,35

Установка и обслуживание пожарной сигнализации 506 07 01 01 1 01 20410 200 403,00 190,50 47,27
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 01 01 1 01 76890 3 743,18 2647,81 70,74

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 01 01 1 01 76890 100 3 190,30 2233,34 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 01 01 1 01 76890 300 552,88 414,47 74,97
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеообразовательных организациях

506 07 01 01 1 01 77170 48 049,85 22481,42 46,79

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 01 01 1 01 77170 100 47 303,53 22466,14 47,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 01 1 01 77170 200 746,32 15,28 2,05
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных образовательных учреждениях» 506 07 01 01 1 04 00000 1233,39 50,98 4,13

Расхода на замену оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях для осу-
ществление мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности

506 07 01 01 1 04 20420 200 137,00 50,98 37,21

 Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организаци-
ях Ставропольского края за счет краевого бюджета 506 07 01 01 1 04 76690 1096,39 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 01 1 04 76690 200 1096,39 0,00 0,00
Общее образование 506 07 02 203 589,86 107216,80 52,66
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительно-
го образования» 506 07 02 01 1 02 00000 203076,30 107216,80 52,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, не-
полной средней и средней школы 506 07 02 01 1 02 11030 39549,70 22676,79 57,34

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 02 01 1 02 11030 100 22 286,62 10940,44 49,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 01 1 02 11030 200 16876,83 11603,93 68,76
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 01 1 02 11030 800 386,25 132,42 34,28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 506 07 02 01 1 02 11040 13 193,99 6243,76 47,32
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 02 01 1 02 11040 100 12 659,01 6016,65 47,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 01 1 02 11040 200 519,11 223,82 43,12
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 01 1 02 11040 800 15,87 3,29 20,73
Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников му-
ниципальных образовательных учреждений 506 07 02 01 1 02 20120 200 884,79 883,55 99,86

Расходы на предоставление питания детям в муниципальных образовательных учреждениях 506 07 02 01 1 02 20150 200 4 148,87 1623,60 39,13
Расходы на замеры контуров заземления электропроводки и фазы «ноль» 506 07 02 01 1 02 20340 200 6,93 0,00 0,00
Расходы на обеспечение питания учащихся муниципальных образовательных учреждений за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета 506 07 02 01 1 02 20350 200 2 974,20 1337,22 44,96

Расходы на оплату услуг по охране муниципальных образовательных учреждений путем при-
ема сигнала «Тревога» по мобильной связи 506 07 02 01 1 02 20370 200 195,84 55,36 28,27

Установка и обслуживание пожарной сигнализации 506 07 02 01 1 02 20410 200 367,00 112,05 30,53
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 02 01 1 02 76890 8 285,95 5908,60 71,31

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 02 01 1 02 76890 100 6 763,97 4910,44 72,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 01 1 02 76890 300 1 521,98 998,16 65,58
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

506 07 02 01 1 02 77160 133 469,03 68375,87 51,23

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 02 01 1 02 77160 100 132 293,52 68143,34 51,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 01 1 02 77160 200 1 175,51 232,53 19,78
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 506 07 02 01 1 05 00000 413,56 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для за-
нятий физической культурой и спортом 506 07 02 01 1 05 20360 200 413,56 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
установленных полномочий администрации Грачевского муниципального района» 506 07 02 01 1 06 00000 100,00 0,00 0,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния района к объектам в социальной сфере 506 07 02 01 1 06 20250 200 100,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07 2 186,58 712,84 32,60
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Основное мероприятие» Обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей» 506 07 07 01 1 03 00000 2 186,58 712,84 32,60
Расходы на организацию и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 506 07 07 01 1 03 20170 1 886,58 414,34 21,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 01 1 03 20170 200 1 569,78 308,74 19,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 07 01 1 03 20170 300 316,80 105,60 33,33
Награждение призами (в денежном выражении) учащихся - отличников учебы, одаренных уча-
щихся, достигших высоких результатов во внеурочной и творческой деятельности, в том числе 
из малообеспеченных семей, выпускников, получивших при окончании средних общеобразова-
тельных школ района аттестаты о среднем общем образовании с отличием

506 07 07 01 1 03 20400 300 300,00 298,50 99,50

Другие вопросы в области образования 506 07 09 14 524,38 7084,82 48,78
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муници-
пального района Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

506 07 09 01 3 00 00000 14 524,38 7084,82 48,78

Основное мероприятие «Обеспечение функций органа местного самоуправления» 506 07 09 01 3 01 00000 2 779,93 1367,93 49,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 506 07 09 01 3 01 10010 488,90 261,92 53,57
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 09 01 3 01 10010 100 94,18 42,15 44,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 01 3 01 10010 200 378,82 216,66 57,19
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 01 3 01 10010 800 15,90 3,11 19,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 506 07 09 01 3 01 10020 100 2 291,03 1106,01 48,28
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических ка-
бинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов»

506 07 09 01 3 02 00000 10 412,88 5081,71 48,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

506 07 09 01 3 02 11080 10412,88 5081,71 48,80

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 09 01 3 02 11080 100 9 782,52 4786,67 48,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 01 3 02 11080 200 624,26 293,53 147,02
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 01 3 02 11080 800 6,10 1,51 24,80
Основное мероприятие «Оорганизация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования» 506 07 09 01 3 03 00000 1 331,57 635,18 47,70

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
образования 506 07 09 01 3 03 76200 1 331,57 635,18 47,70

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

506 07 09 01 3 03 76200 100 1 152,05 588,55 51,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 01 3 03 76200 200 179,52 46,63 25,98
Социальная политика 506 10 9 839,58 4242,35 43,12
Охрана семьи и детства 506 10 04 9 839,58 4242,35 43,12
Компенсация части латы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими   образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

506 10 04 01 1 01 76140 3 691,21 1409,31 38,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 01 1 01 76140 200 54,55 20,93 38,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 01 1 01 76140 300 3 636,66 1388,38 38,18
Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края»

506 10 04 01 2 00 00000 6 148,37 2833,04 46,08

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 506 10 04 01 2 01 00000 6 148,37 2833,04 46,08

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 01 2 01 76170 300 3 855,59 1726,94 44,79
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-
ных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 506 10 04 01 2 01 76190 2 142,78 956,10 44,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 01 2 01 76190 200 890,43 425,44 47,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 01 2 01 76190 300 1 252,35 530,66 16,93
Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 01 2 01 76600 300 150,00 150,00 100,00
Физическая культура и спорт 506 11 130,00 73,20 56,31
Физическая культура 506 11 01 130,00 73,20 56,31
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 506 11 01 04 1 00 00000 130,00 73,20 56,31
Основное мероприятие «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразо-
вательных школ района в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприя-
тиях»

506 11 01 04 1 02 00000 130,00 73,20 56,31

Мероприятия направленные на увеличение числа школьников, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 506 11 01 04 1 02 20310 200 130,00 73,20 56,31

Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 507 29348,48 14762,34 50,30
Образование 507 07 9 058,85 4802,42 53,01
Общее образование 507 07 02 9 058,85 4802,42 53,01
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» 507 07 02 02 0 00 00000 9 058,85 4802,42 53,01
Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм» 507 07 02 02 3 00 00000 9 058,85 4802,42 53,01

Основное мероприятие «Оказание (выполнение) муниципальных услуг муниципальных учреж-
дениями культуры Грачевского муниципального района Ставропольского края» 507 07 02 02 3 01 00000 8 545,05 4522,42 52,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 507 07 02 02 3 01 11040 600 8 545,05 4522,42 52,92
Основное мероприятие «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

507 07 02 02 3 02 00000 513,80 280,00 54,50

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

507 07 02 02 3 02 76890 600 513,80 280,00 54,50

Культура, Кинематография 507 08 20289,63 9959,92 49,09
Культура 507 08 01 15313,16 7491,28 48,92
Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края» 507 08 01 02 1 00 00000 9033,28 4492,22 49,73
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения (оказание услуг) библиотек» 507 08 01 02 1 01 00000 8774,08 4367,88 49,78
Оказание (выполнение) муниципальных услуг библиотеками Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края 507 08 01 02 1 01 11060 600 8774,08 4367,88 49,78

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорий 
граждан, работающих и проживающим в сельской местности Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края»

507 08 01 02 1 02 00000 145,04 67,26 46,37

Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края

507 08 01 02 1 02 80010 600 145,04 67,26 46,37

Основное мероприятие «Выравнивание уровня обеспеченности населения Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края книжными фондами библиотек» 507 08 01 02 1 03 00000 114,16 57,08 50,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета 507 08 01 02 1 03 20430 600 57,08 57,08 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств кра-
евого бюджета 507 08 01 02 1 03 71440 600 57,08 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в Грачевском муниципальном 
районе» 507 08 01 02 2 00 00000 6279,88 2999,06 47,76
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии» 507 08 01 02 2 01 00000 5784,98 2861,79 49,47

Оказание (выполнение) муниципальных услуг муниципальных учреждениями культуры 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 507 08 01 02 2 01 11070 600 5784,98 2861,79 49,47
Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
установленных полномочий администрации Грачевского муниципального района» 507 08 01 02 2 02 00000 150,00 0,00 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния района к объектам в социальной сфере 507 08 01 02 2 02 20250 600 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию культуры Грачевского муниципального 
района» 507 08 01 02 2 03 00000 293,70 112,13 38,18

Выполнение плана мероприятий по развитию культуры Грачевского муниципального района 507 08 01 02 2 03 20240 600 293,70 112,13 38,18
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края»

507 08 01 02 2 04 00000 51,20 25,14 49,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 507 08 01 02 2 04 80010 600 51,20 25,14 49,10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04 4976,47 2468,64 49,61
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

507 08 04 02 4 00 00000 4976,47 2468,64 49,61

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» 507 08 04 02 4 01 00000 1 282,58 647,47 15,74
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 507 08 04 02 4 01 10010 81,05 44,94 55,45
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

507 08 04 02 4 01 10010 100 27,70 27,70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507 08 04 02 4 01 10010 200 41,45 16,39 39,55
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 02 4 01 10010 800 11,90 0,85 7,12
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 507 08 04 02 4 01 10020 100 1201,53 602,53 16,23
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры» 507 08 04 02 4 02 00000 3693,89 1821,17 49,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

507 08 04 02 4 02 11080 3693,89 1821,17 49,30

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

507 08 04 02 4 02 11080 100 3565,45 1753,63 49,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507 08 04 02 4 02 11080 200 121,44 65,50 53,94
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 02 4 02 11080 800 7,00 2,04 29,16
УТСЗН администрации Грачевского муниципального района 509 201559,53 105094,58 52,14
Общегосударственные вопросы 509 01 350,87 306,87 87,46
Другие общегосударственные вопросы 509 01 13 350,87 306,87 87,46
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администра-
ции Грачевского муниципального района Ставропольского края 509 01 13 53 0 00 00000 350,87 306,87 87,46
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда и социальной 
защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 509 01 13 53 1 00 00000 350,87 306,87 87,46

Обеспечение гарантий муниципальных служащих Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края 509 01 13 53 1 00 10050 100 126,69 126,69 100,00
Расходы на обустройство аварийного выхода (эвакуация второго этажа) 509 01 13 53 1 00 20030 200 44,00 0,00 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния района к объектам социальной сферы 509 01 13 53 1 00 20250 200 90,00 90,00 100,00
Установка и обслуживание пожарной сигнализации 509 01 13 53 1 00 20410 200 90,18 90,18 100,00
Социальная политика 509 10 201208,66 104787,71 52,08
Социальное обеспечение населения 509 10 03 142 829,70 73448,36 51,42
Осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 509 10 03 53 1 00 52200 1 827,93 1 827,05 99,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 52200 200 9,10 9,10 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 52200 300 1 818,83 1 817,95 99,95
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 03 53 1 00 52500 31 873,40 17885,45 56,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 52500 200 460,00 240,18 52,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 52500 300 31 413,40 17645,27 56,17
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств»

509 10 03 53 1 00 52800 2,20 1,32 59,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 52800 200 0,02 0,02 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 52800 300 2,18 1,30 59,44
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

509 10 03 53 1 00 53800 300 30 061,00 13889,32 46,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 53 1 00 76220 20 339,12 11687,00 57,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76220 200 330,00 185,75 56,29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76220 300 20 009,12 11501,25 57,48
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 509 10 03 53 1 00 76230 797,91 411,99 51,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76230 200 12,80 6,27 49,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76230 300 785,11 405,72 51,68
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 509 10 03 53 1 00 76240 300 684,40 684,40 100,00

Выплата социального пособия на погребение 509 10 03 53 1 00 76250 300 163,59 147,76 90,32
Выплаты ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 53 1 00 76260 28,09 2,95 10,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76260 200 0,68 0,04 5,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76260 300 27,41 2,91 10,63
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям 509 10 03 53 1 00 76280 6 423,54 3285,00 51,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76280 200 73,00 41,00 56,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76280 300 6 350,54 3244,00 51,08
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 509 10 03 53 1 00 76300 23 798,80 8613,00 36,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76300 200 460,00 124,14 26,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76300 300 23 338,80 8488,86 36,37
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 53 1 00 76310 26 116,31 14320,00 54,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76310 200 445,00 214,07 48,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76310 300 25 671,31 14105,93 54,95
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 509 10 03 53 1 00 76320 25,68 13,39 252,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 76320 200 0,15 0,07 47,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 76320 300 25,53 13,32 52,16
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

509 10 03 53 1 00 77190 677,71 677,71 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 77190 200 6,71 6,71 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 77190 300 671,00 671,00 100,00
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Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 509 10 03 53 1 00 77220 10,02 2,02 20,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 53 1 00 77220 200 0,10 0,02 20,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 53 1 00 77220 300 9,92 2,00 20,22
Охрана семьи и детства 509 10 04 47491,26 25970,00 54,68
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального 
бюджета

509 10 04 53 1 00 50840 300 13 111,76 9800,00 74,74

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

509 10 04 53 1 00 52700 300 485,20 0,00 0,00

Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 53 1 00 76270 22 277,30 11570,00 51,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 04 53 1 00 76270 200 3,10 1,57 50,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 53 1 00 7 6270 300 22 274,20 11568,43 51,94
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета 509 10 04 53 1 00 R0840 300 11617,00 4 600,00 39,60
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06 10 887,70 5369,35 49,32
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан 509 10 06 53 1 00 76210 10 887,70 5369,35 49,32

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

509 10 06 53 1 00 76210 100 10 166,98 4952,72 48,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509 10 06 53 1 00 76210 200 714,40 415,19 58,12
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 53 1 00 76210 800 6,32 1,44 22,74
Управление сельского хозяйства администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 531 50151,71 37857,66 75,22
Общегосударственные вопросы 531 01 1 021,68 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 531 01 13 1 021,68 0,00 0,00
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства администрации Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края 531 01 13 54 0 00 00000 1 021,68 0,00 0,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления сельского хозяйства 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 531 01 13 54 1 00 00000 1 021,68 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 531 01 13 54 1 00 53910 500 10 21,68 0,00 0,00
Национальная экономика 531 04 49130,03 37857,66 77,06
Сельское хозяйство и рыболовство 531 04 05 49130,03 37857,66 77,06
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 531 04 05 54 1 00 10010 538,19 156,66 29,11
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

531 04 05 54 1 00 10010 100 60,94 20,10 32,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531 04 05 54 1 00 10010 200 396,62 118,75 29,94
Иные бюджетные ассигнования 531 04 05 54 1 00 10010 800 80,63 17,81 22,09
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 531 04 05 54 1 00 10020 100 1 430,45 730,92 51,10
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств федерального бюджета 531 04 05 54 1 00 50410 800 33959,30 33957,81 99,99

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока 531 04 05 54 1 00 50430 800 606,00 0,00 0,00

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств 
федерального бюджета 531 04 05 54 1 00 50440 800 806,00 0,00 0,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 531 04 05 54 1 00 50550 800 2 762,00 195,49 7,08

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта за счет средств фе-
дерального бюджета

531 04 05 54 1 00 54390 800 25,36 0,00 0,00

Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 531 04 05 54 1 00 76500 800 41,00 0,00 0,00

Выплата субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство) 531 04 05 54 1 00 76520 800 4 570,40 0,00 0,00

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полно-
мочий в области сельского хозяйства 531 04 05 54 1 00 76530 1 792,69 858,86 47,91
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

531 04 05 54 1 00 76530 100 1 558,90 783,51 50,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531 04 05 54 1 00 76530 200 233,79 75,35 32,23
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 531 04 05 54 1 00 76540 200 72,00 72,00 100,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств краевого бюджета 531 04 05 54 1 00 R0410 800 1 803,20 1 803,20 100,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств краевого бюджета 531 04 05 54 1 00 R0430 800 44,60 0,00 0,00

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств 
краевого бюджета 531 04 05 54 1 00 R0440 800 42,40 0,00 0,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 531 04 05 54 1 00 R0550 800 623,00 82,72 13,28

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта за счет средств кра-
евого бюджета

531 04 05 54 1 00 R4390 800 13,44 0,00 0,00

Всего 724566,38 370824,82 51,18
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«ИМЕЕТЕ ПРАВО ЗНАТЬ»
В 2014 году ЦБ зарегистрировал более 300 000 операций объемом выше 3,5 млрд рублей, 

из которых предотвратить удалось только половину. Такие масштабы мошенничества тревожат, 
ведь правоохранительные органы расследуют максимум 5 % преступлений, связанных с хищением 
клиентских средств. 

На сегодняшний день банк не имеет права отказать клиенту в исполнении платежа, 
потому что на момент его выставления для банка транзакция является подлинной. По статистике, 
карточный счет подвержен большему риску, чем классический депозитный cчет, потому что второй 
взломать сложнее, и преступник сталкивается с проблемой входа в личный кабинет и высоким 
уровнем защиты. В связи с обращением пострадавших клиентов с первого дня по закону об НПС 
(161-ФЗ) от 2014 года банки обязаны возмещать украденные средства с карточных счетов, если 
жалоба поступила в течение суток. 

На расследование о несанкционированных списаниях выделяется 30 дней на территории РФ 
и 60 дней в случае трансграничных операций. Банк анализирует, соблюдал ли клиент необходимые 
меры безопасности, и в случае установления факта мошенничества, дает рекомендацию о подаче 
заявления и возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы.

Определенные сроки возврата денег пострадавшему не предусмотрены законом, поэтому 
по временным рамкам можно сделать выводы, насколько важен клиент для того или иного банка. 
Зачастую, сотрудники банка, прослеживая операции по счету клиента, обратившегося в устной 
форме, также в устной форме уведомляют его о том, что денежные средства с его счетов были 
действительно похищены. Если у клиента отсутствуют «знакомства» и «связи», сотрудники банка, 
зачастую в приеме претензий и заявлений отказывают, не желая производить доступные им 
мероприятия по отмене или приостановлении операций, лишая возможности клиента вернуть 
похищенные денежные средства. Вместе этого направляют клиентов в правоохранительные 
органы и, выдавая минимальную информацию о том, что денежные средства со счета клиента 
действительно были списаны, лишая возможности в том числе, и правоохранительные органы 
визуально проследить и удостовериться в незаконном производстве операции.

Безусловно, всеобщей ошибкой клиентов, владеющих банковскими картами, является их 
доверчивость. Продолжается рассылка SMS — сообщений «о блокировке карты», стимулирующих 
к любопытству SMS — сообщений с приложением вредоносных программ, попадающий в 
программное обеспечение современных телефонов. Злоумышленники продолжают контактировать 
с пользователями карт, представляясь сотрудниками банка, сотрудниками Пенсионного фонда и 

правоохранительных органов, получая от пользователей всю необходимую для них информацию 
об их картах, счетах и номерах телефонов, после чего беспрепятственно совершают хищения их 
денежных средств.

Будьте внимательны при получении SMS — сообщений, иных рассылок и телефонных 
звонков, поступающих на Ваши мобильные телефоны! Не перезванивайте на указанные в SMS 
— сообщениях и незнакомые Вам номера. Не набирайте на телефоне и банковском терминале 
цифровые команды, если Вы не знаете их назначение, даже если они от оператора сотовой связи 
или Интернет провайдера! Получить выигрыш или оплатить услуги, а также разблокировать свет 
в банке, можно самим лично. Ну, а «купить свободу» родственнику от уголовного преследования, 
путем оплаты чужого мобильного телефона, вообще невозможно. Все интересующие Вас вопросы 
могут быть разрешены, путем Вашего телефонного звонка в ту же инстанцию, откуда поступил 
телефонный звонок! 

Начальник СО ОМВД России по Грачёвскому району
подполковник юстиции  Коваленко П.А.
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