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СОВЕТ ДЕТУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПИЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016г.                                     с. Спицевка                                                             № 100
  

О бюджете муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Совет депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2017 год и 
плановый период 2018 -2019 годов: 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 12894160,00 рублей, на 
2018 год - в сумме 12923980,00 рублей и на 2019 год в сумме – 13226360,00 рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 12894160,00 рублей, на 
2018 год - в сумме 12923980,00 рублей (в том числе условно - утвержденные расходы в сумме — 
318740,00 рублей)  и на 2019 год - в сумме 13226360,00 рублей (в том числе условно - утвержденные 
расходы в сумме 652599,00 рублей). 

3) дефицит местного бюджета на 2017год в сумме – 0,00 рублей, на 2018 год – в сумме 0,00 
рублей и на 2019 год – в сумме 0,00 рублей.

1.1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения 
долговых обязательств муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению и плановый 
период 2018 - 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита местного бюджета

2.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета - исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
администрации муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Распределение доходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 
годов 

3.1. Утвердить распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов в бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 
год согласно приложению 6 к настоящему решению и плановый период 2018- 2019 годов согласно 
приложению 7.

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

4.1. Учесть в составе доходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 
годов:

 объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2017 год в сумме 1503810,00 рублей, на 2018 год – в сумме 2411530,00 рублей и на 
2019 год – в сумме 2403530,00 рублей.

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 
годов 

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
местного бюджета, разделам и подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению 
и плановый период 2018- 2019 годов согласно приложению 9.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и плановый период 
2018- 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
классификации расходов бюджета муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему 
решению и плановый период 2018- 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов в сумме 0,00 рублей.

5.5.Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные на:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуги и услуг связи.
4) уплату налогов и сборов.
5) предоставление межбюджетных трансфертов
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств 

местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2017 году в первоочередном порядке 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателями физическим лицам производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предусматриваются в порядке, устанавливаемом 
администрацией муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

5.7 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год в сумме 
1377220,00 рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования на 2017 год в сумме 1377220,00 рублей, на 2018 год 
- в сумме 1376020,00 рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования на 2018 год в сумме 1376020,00 рублей, 
на 2019 год - в сумме 1431570,00 рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на 2019 год в сумме 
1431570,00 рублей.

5.8 Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение 
которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Ставропольского края,  администрации муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края доводятся до главных распорядителей средств местного 
бюджета после издания соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации, Правительства Ставропольского края, администрации муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

5.9 Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачевского 
муниципального района в 2017 году в сумме 88210,00 рублей согласно приложению 14 и плановый 
период 2018- 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению. 

6. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году
6.1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
резервированных средств, утвержденных пунктом 5 настоящего решения:

1) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные 
вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края 
дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом 
на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности муниципального 
образования Спицевского сельсовета  Грачевского  района Ставропольского края, должности 
муниципальной службы муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края;

2) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, 
изменением структуры органов администрации муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского  района Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых 
полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению администрации муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского  района Ставропольского края.

6.2 Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассигнований 
на софинансирование с бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышающих долю 
софинансирования с бюджетом Ставропольского края, для направления их на иные цели без 
внесения изменений в настоящее решение не допускается.

6.3. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в 
установленном порядке главными распорядителями средств местного бюджета и муниципальными 
казенными учреждениями муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края и неисполненных по состоянию на 1 января 2017 года, осуществляется 
в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном 
порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

6.4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017года, остатки 
субсидий, предоставляемых из местного бюджета, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2017 года.

7. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

7.1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году и плановом периоде 
2018 – 2019 годов в сумме 0,00 рублей, 

7.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 01 января 2018 года по 
долговым обязательствам муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей; на 01 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в сумме 0,00 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; на 01 января 2020 года 
по долговым обязательствам муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 рублей;

7.3 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году в 
сумме 0,00 рублей, в 2018 году в сумме 0,00 рублей, в 2019 году в сумме 0,00 рублей

7.4 Утвердить Программу заимствования муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год согласно приложению 16 к 
настоящему решению, и плановый период 2018- 2019 годов согласно приложению 17 к настоящему 
решению

8. Особенности использования в 2017 году бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов администрации муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края и муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Спицевского сельсовета 

8.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2017 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края. 

9.Вступление в силу настоящего решения.
9.1.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава муниципального образования Спицевского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края                                                                               В. В. Поляков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 

от 15 декабря 2016г № 100

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
на 2017 год

(руб.)

Наименование Код бюджетной
классификации Сумма

Всего доходов бюджета - 12894160,00
Всего расходов бюджета - 12894160,00
Дефицит (профицит) бюджета - 0,00
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Всего источников финансирования дефицита 
бюджета - 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 201 01050000 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01050000 00 0000 500 -12894160,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200 00 0000 500 -12894160,00
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 201 01050201 00 0000 510 -12894160,00

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 201 01050201 10 0000 510 -12894160,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01050000 00 0000 600 12894160,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200 00 0000 600 12894160,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 201 01050201 00 0000 610 12894160,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 201 01050201 10 0000 610 12894160,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 

от 15 декабря 2016г № 100

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
на 2018 - 2019 годы

(руб.)

Наименование Код бюджетной
классификации Сумма 2018 год Сумма 2019 год

Всего доходов бюджета - 12923980,00 13226360,00
Всего расходов бюджета - 12923980,00 13226360,00

Дефицит (профицит) бюджета - 0,00 0,00

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета - 0,00 0,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 201 01050000 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств 
бюджетов 201 01050000 00 0000 500 -12923980,00 -13226360,00

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 201 01050200 00 0000 500 -12923980,00 -13226360,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 201 01050201 00 0000 510 -12923980,00 -13226360,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

201 01050201 10 0000 510 -12923980,00 -13226360,00

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 201 01050000 00 0000 600 12923980,00 13226360,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 201 01050200 00 0000 600 12923980,00 13226360,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 201 01050201 00 0000 610 12923980,00 13226360,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

201 01050201 10 0000 610 12923980,00 13226360,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г. № 100

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов местного бюджета - исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования администрации муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджетаАдмини-
стратор 
доходов

Доходов бюджета

201 Администрация муниципального образования 

201 108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

201 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

201 111 05035 10 0000 120

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

201 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказанных платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений 

201 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

201 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

201 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

201 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

201 114 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

201 114 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

201 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) поселений за выполнение определенных функций

201 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов сельских поселений)

201 116 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов сельских поселений

201 116 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений

201 116 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые на возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

201 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

201 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

201 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

201 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

201 202 15001 10 5051 151
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного фонда финансовой под-
держки поселений

201 202 15002 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

201 202 15002 10 5052 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений из бюджета муниципально-
го района

201 202 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

201 202 20077 10 0166 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» за счет средств краевого бюджета)

201 202 20077 10 0176 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» за счет средств федерального бюджета)

201 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

201 202 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

201 202 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
воинские комиссариаты

201 202 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

201 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 

201 207 05020 10 0301 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений (поступления средств от физических лиц на реали-
зацию проектов развития территории муниципальных образова-
ний Ставропольского края, основанных на местных инициативах

201 207 05020 10 0302 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений (поступления средств от индивидуальных предпри-
нимателей на реализацию проектов развития территории муни-
ципальных образований Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах

201 207 05030 10 0303 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений (поступления средств от организаций на реализацию 
проектов развития территории муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах

201 218 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-
пальных районов

201 219 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений.

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 г № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета - органов администрации Грачевского 

муниципального района

504 Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских 
поселений

504 2 08 05000 10 0000 180 

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

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета 

от 15 декабря 2016 г № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета – 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета

Главного админи-
стратора источника 

финансирования 
дефицита местного 

бюджета

Источников финансиро-
вания дефицита бюд-

жета

201 Администрация муниципального образования Спицевского сельсовета Гра-
чевского района Ставропольского края

201 01030100 10 0000 710

Получение бюджетами сельских поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

201 01030100 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

201 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений
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201 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов в 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
(руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма на 

2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 11390350,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 999620,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

999620,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1377220,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димые на территории Российской Федерации 1377220,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

600500,00

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10000,00

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

761720,00

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 4190000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4190000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4659320,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 215000,00

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений.

215000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4444320,00

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ными участками, расположенными в границах сельских 
поселений

500000,00

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельными участками, расположенными в границах 
сельских поселений

3944320,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 42000,00

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

42000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 100000,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

100000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 20000,00

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказанных платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов сельских поселений 20000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2190,00

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

2190,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1503810,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 1503810,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1329420,00

 000 2 02 1500110 0000 151 Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 16420,00

000 2 02 15002 10 5052 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из бюджета 
муниципального района

1313000,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 174390,00

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

162630,00

000 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 11760,00

000 850 00000 00 0000 000 ВСЕГО: 12894160

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов в 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 - 2019 год
(руб.)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

2018г
Сумма
2019г

000 1 00 00000  00 0000  000 Налоговые и неналоговые доходы 10512450,00 10822830,00
000 1 01 00000  00 0000  000 Налог на прибыль, доходы 1043600,00 1094740,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1043600,00 1094740,00

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации 

1376020,00 1431570,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимые на территории 
Российской Федерации

1376020,00 1431570,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

600500,00 630500,00

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

10000,00 10000,00

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

760520,00 786070,00

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

5000,00 5000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 4391000,00 4580000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4391000,00 4580000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3533640,00 3543330,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 225320,00 235010,00

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений.

225320,00 235010,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3308320,00 3308320,00

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельными участками, рас-
положенными в границах сельских по-
селений

500000,00 500000,00

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельными участками, рас-
положенными в границах сельских по-
селений

2808320,00 2808320,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 44000,00 46000,00

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

44000,00 46000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

100000,00 100000,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских посе-
лений   и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

100000,00 100000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 22000,00 25000,00

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказанных платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

22000,00 25000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2190,00 2190,00

000 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафы) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

2190,00 2190,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2411530,00 2403530,00

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2411530,00 2403530,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2237140,00 2229140,00

 000 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности по-
селений

13140,00 13140,00

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений из бюджета муни-
ципального района

2224000,00 2216000,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 174390,00 174390,00

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

162630,00 162630,00

000 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

11760,00 11760,00

000 850 00000 00 0000 000 ВСЕГО 12910840,00 13226360,00
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Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам (РЗ) 

и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР), (непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

местного бюджета (ВЕД.)  на 2017 год
 (руб.)

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 
2017 год

Администрация муниципального образования 201 12894160,00
Общегосударственные вопросы 201 01 4545788,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

201 01 02 632323,00

Обеспечение деятельности муниципального об-
разования 201 01 02 60 0 00 00000 632323,00

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 632323,00
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10020 590772,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 590772,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

201 01 03 38210,00

Обеспечение деятельности муниципального об-
разования 201 01 03 60 0 00 00000 38210,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа 201 01 03 60 2 00 00000 38210,00

Расходы на содержание контрольно-счетного ор-
гана 201 01 03 60 2 00 90040 38210,00

Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38210,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

201 01 04 3483495,00

Обеспечение деятельности муниципального об-
разования 201 01 04 60 0 00 00000 3483495,00

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3483495,00

Расходы на содержание органов местного само-
управления 201 01 04 60 3 00 10010 1020099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 127409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 60 3 00 10010 200 862060,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 30630,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10020 2463396,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 2463396,00

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 391760,00
Обеспечение деятельности муниципального об-
разования 201 01 13 60 0 00 00000 391760,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 201 01 13 60 5 00 00000 391760,00

Прочие мероприятия, связанные с публикацией в 
средствах массовой информации 201 01 13 60 5 00 20010 75000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20010 200 25000,00

Межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010 500 50000,00
Расходы на выполнение других обязательств госу-
дарства 201 01 13 60 5 00 20020 135000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20020 200 135000,00

Прочие расходы на проведение социально- куль-
турных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 35000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20030 200 35000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений  201 01 13 60 5 00 20060 15000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20060 200 15000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной (муници-
пальной) собственности

201 01 13 60 5 00 20260 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20260 200 100000,00

Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования

201 01 13 60 5 00 20710 20000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20710 200 20000,00

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

201 01 13 60 5 00 59300 11760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 59300 200 11760,00

Национальная оборона 201 02 162630,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03 162630,00
Осуществление первичного воинского учета 201 02 03 61 0 00 00000 162630,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

201 02 03 61 0 00 51180 162630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 150323,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения   
государственных (муниципальных) нужд 201 02 03 61 0 00 51180 200 12307,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 201 03 75200,00

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

201 03 09 75200,00

Мероприятия по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 201 03 09 62 0 00 00000 75200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 201 03 09 62 0 00 20120 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20120 200 30000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера 

201 03 09 62 0 00 20180 30200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20180 200 30200,00

Безопасное село 201 03 09 62 0 00 20190 15000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20190 200 15000,00

Национальная экономика 201 04 1377220,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 1377220,00
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного 
хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1377220,00

Мероприятия на ремонт и содержание дорог мест-
ного значения (дорожный фонд) 201 04 09 63 0 00 20070 1377220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 63 0 00 20070 200 1377220,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 1738922,00
Коммунальное хозяйство 201 05 02 400000,00
Расходы на мероприятия в области коммунально-
го хозяйства 201 05 02 66 0 00 00000 400000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

201 05 02 66 1 00 00000 400000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» за счет средств местного бюджета (Разво-
дящие сети водоснабжения хутора Базовый Гра-
чевского района Ставропольского края)

201 05 02 66 1 00 L0185 400000,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 201 05 02 66 1 00 L0185 400 400000,00

Благоустройство 201 05 03 1338922,00
Расходы в рамках реализации муниципальных 
функций в области благоустройства муниципаль-
ного образования

201 05 03 67 0 00 00000 1338922,00

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 698770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20140 200 698770,00

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 600152,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20150 200 600152,00

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 67 0 00 20160 30000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20160 200 30000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 67 0 00 20170 10000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20170 200 10000,00

Культура, кинематография  201 08 4772119,00
Культура 201 08 01 4772119,00
Реализация функций в области культуры, кинема-
тографии 201 08 01 69 0 00 00000 4772119,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и кинематографии 201 08 01 69 0 00 11010 4746519,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 11010 100 3890980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 69 0 00 11010 200 751739,00

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 103800,00
Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности

201 08 01 69 0 00 80010 25600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 80010 100 25600,00

Социальная политика 201 10 150580,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03 150580,00
Реализация функций в области социальной поли-
тики 201 10 03 70 0 00 00000 150580,00

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению 

201 10 03 70 0 00 80150 150580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 201 10 03 70 0 00 80150 300 150580,00

Физическая культура и спорт 201 11 71701,00
Физическая культура 201 11 01 71701,00
Реализация функций по развитию физической 
культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 71701,00

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 201 11 01 71 0 00 20210 71701,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 71 0 00 20210 200 71701,00

ИТОГО: 12894160,00
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Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам (РЗ) 

и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР), (непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

местного бюджета (ВЕД.)  на 2018-2019 год
 (руб.)

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
на 2018 год

Сумма
на 2019 год

Администрация муниципального обра-
зования  201 12923980,00 13226360,00

Общегосударственные вопросы 201 01 4559748,00 4814711,00
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

201 01 02 632323,00 632323,00

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 02 60 0 00 00000 632323,00 632323,00

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 632323,00 632323,00
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41551,00 41551,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41551,00 41551,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

201 01 02 60 1 00 10020 590772,00 590772,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 590772,00 590772,00

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

201 01 03 38210,00 38210,00

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 03 60 0 00 00000 38210,00 38210,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38210,00 38210,00

Расходы на содержание контрольно- 
счетного органа 201 01 03 60 2 00 90040 38210,00 38210,00

 Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38210,00 38210,00
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

201 01 04 3497455,00 3503785,00

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 04 60 0 00 00000 3497455,00 3503785,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3497455,00 3503785,00

Расходы на содержание органов местно-
го самоуправления 201 01 04 60 3 00 10010 1034059,00 1040389,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 127409,00 127409,00

Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 04 60 3 00 10010 200 874520,00 879350,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 32130,00 33630,00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

201 01 04 60 3 00 10020 2463396,00 2463396,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 2463396,00 2463396,00

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 201 01 07 0,00 248633,00

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 07 60 0 00 00000 0,00 248633,00

Проведение выборов в муниципальном 
образовании 201 01 07 60 4 00 00000 0,00 248633,00

Проведение выборов депутатов муници-
пального образования 201 01 07 60 4 00 20280 0,00 248633,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 4 00 20280 800 0,00 248633,00
Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 391760,00 391760,00

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 13 60 0 00 00000 391760,00 391760,00

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

201 01 13 60 5 00 00000 391760,00 391760,00

Прочие мероприятия, связанные с пу-
бликацией в средствах массовой инфор-
мации

201 01 13 60 5 00 20010 75000,00 75000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20010 200 25000,00 25000,00

Межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010 500 50000,00 50000,00

Расходы на выполнение других обяза-
тельств государства 201 01 13 60 5 00 20020 135000,00 135000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20020 200 135000,00 135000,00

Прочие расходы на проведение соци-
ально- культурных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 35000,00 35000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20030 200 35000,00 35000,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений  201 01 13 60 5 00 20060 15000,00 15000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20060 200 15000,00 15000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти

201 01 13 60 5 00 20260 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20260 200 100000,00 100000,00

Противодействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образова-
ния

201 01 13 60 5 00 20710 20000,00 20000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20710 200 20000,00 20000,00

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния

201 01 13 60 5 00 59300 11760,00 11760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 01 13 60 5 00 59300 200 11760,00 11760,00

Национальная оборона 201 02 1626300,00 162630,00
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 201 02 03 162630,00 162630,00

Осуществление первичного воинского 
учета 201 02 03 61 0 00 00000 162630,00 162630,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162630,00 162630,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 150323,00 150323,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения   государственных (муници-
пальных) нужд

201 02 03 61 0 00 51180 200 12307,00 12307,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 201 03 75200,00 75200,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

201 03 09 75200,00 75200,00

Мероприятия по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 201 03 09 62 0 00 00000 75200,00 75200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муници-
пального образования

201 03 09 62 0 00 20120 30000,00 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 03 09 62 0 00 20120 200 30000,00 30000,00

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера 

201 03 09 62 0 00 20180 30200,00 30200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения   государственных (муници-
пальных) нужд

201 03 09 62 0 00 20180 200 30200,00 30200,00

Безопасное село 201 03 09 62 0 00 20190 15000,00 15000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения   государственных (муници-
пальных) нужд

201 03 09 62 0 00 20190 200 15000,00 15000,00

Национальная экономика 201 04 1376020,00 1431570,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 1376020,00 1431570,00
Расходы на мероприятия по поддержке 
дорожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1376020,00 1431570,00

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

201 04 09 63 0 00 20070 1376020,00 1431570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муници-
пальных) нужд

201 04 09 63 0 00 20070 200 1376020,00 1431570,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 796000,00 772445,00
Коммунальное хозяйство 201 05 02 120000,00 200000,00
Расходы на мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 201 05 02 66 0 00 00000 120000,00 200000,00

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»

201 05 02 66 1 00 00000 120000,00 200000,00

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» за счет 
средств местного бюджета (Разводящие 
сети водоснабжения хутора Базовый 
Грачевского района Ставропольского 
края)

201 05 02 66 1 00 L0185 120000,00 200000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

201 05 02 66 1 00 L0185 400 120000,00 200000,00

Благоустройство 201 05 03 676000,00 572445,00
Расходы в рамках реализации муни-
ципальных функций в области благоу-
стройства муниципального образования

201 05 03 67 0 00 00000 676000,00 572445,00

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 301100,00 250985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20140 200 301100,00 250985,00

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 284900,00 321460,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20150 200 284900,00 321460,00

Организация и содержание мест захоро-
нения 201 05 03 67 0 00 20160 80000,00 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения   государственных (муници-
пальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20160 200 80000,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 201 05 03 67 0 00 20170 10000,00 0,00
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Закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения   государственных (муници-
пальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20170 200 10000,00 0,00

Культура, кинематография  201 08 5363961,00 5045524,00
Культура 201 08 01 5363961,00 5045524,00
Реализация функций в области культу-
ры, кинематографии 201 08 01 69 0 00 00000 5363961,00 5045524,00

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и ки-
нематографии

201 08 01 69 0 00 11010 5338361,00 5019924,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 11010 100 4300212,00 4300212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

201 08 01 69 0 00 11010 200 953849,00 644912,00

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 84300,00 74800,00
Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

201 08 01 69 0 00 80010 25600,00 25600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 80010 100 25600,00 25600,00

Социальная политика 201 10 199980,00 199980,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03 199980,00 199980,00
Реализация функций в области социаль-
ной политики 201 10 03 70 0 00 00000 199980,00 199980,00

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению 

201 10 03 70 0 00 80150 199980,00 199980,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 201 10 03 70 0 00 80150 300 199980,00 199980,00

Физическая культура и спорт 201 11 71701,00 71701,00
Физическая культура 201 11 01 71701,00 71701,00

Реализация функций по развитию физи-
ческой культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 71701,00 71701,00

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 71701,00 71701,00

Закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муници-
пальных) нужд

201 11 01 71 0 00 20210 200 71701,00 71701,00

Условно-утвержденные расходы 318740,00 652599,00
ИТОГО: 12923980,00 13226360,00

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР), (непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджетов на 
2017 год

(руб.)

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма

Обеспечение деятельности муниципального образования 60 0 00 00000 4545788,00
Глава муниципального образования 60 1 00 00000 632323,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 60 1 00 10010 41551,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 1 00 10010 100 41551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 60 1 00 10020 590772,00

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

60 1 00 10020 100 590772,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 60 2 00 00000 38210,00
Расходы на содержание контрольно счетного органа 60 2 00 90040 38210,00
Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38210,00
Обеспечение деятельности муниципального образования 6 03 00 00000 3483495,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления 60 3 00 10010 1020099,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 3 00 10010 100 127409,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 862060,00

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 30630,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 60 3 00 10020 2463396,00

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

60 3 00 10020 100 2463396,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 60 5 00 00000 391760,00

Прочие мероприятия, связанные с публикацией в средствах массо-
вой информации 60 5 00 20010 75000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 25000,00

Межбюджетные трансферты 60 5 00 20010 500 50000,00
Расходы на выполнение других обязательств государства 60 5 00 20020 135000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 135000,00

Прочие расходы на проведение социально- культурных мероприятий 60 5 00 20030 35000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 35000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 60 5 00 20060 15000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20060 200 15000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной (муниципальной) собственности 60 5 00 20260 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20260 200 100000,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 60 5 00 20710 20000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 20000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 60 5 00 59300 11760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 11760,00

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162630,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162630,00

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

61 0 00 51180 100 150323,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 12307,00

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 62 0 00 00000 75200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования 62 0 00 20120 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 30000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 62 0 00 20180 30200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20180 200 30200,00

Безопасное село 62 0 00 20190 15000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20190 200 15000,00

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 63 0 00 00000 1377220,00
Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного значения (до-
рожный фонд) 63 0 00 20070 1377220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1377220,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 66 0 00 00000 400000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года»

66 1 00 00000 400000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» за счет средств местного бюджета (Разводящие сети 
водоснабжения хутора Базовый Грачевского района Ставропольско-
го края)

66 1 00 L0185 400000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 66 0 00 L0185 400 400000,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функций в области 
благоустройства муниципального образования 67 0 00 00000 1338922,00

Уличное освещение 67 0 00 20140 698770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 698770,00

Озеленение 67 0 00 20150 600152,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 600152,00

Организация и содержание мест захоронения 67 0 00 20160 30000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20160 200 30000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 10000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 10000,00

Реализация функций в области культуры, кинематографии 69 0 00 00000 4772119,00
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 69 0 00 11010 4772119,00

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

69 0 00 11010 100 3890980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 751739,00

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 103800,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работа-
ющих и проживающих в сельской местности 69 0 00 80010 25600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 69 0 00 80010 100 25600,00

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 150580,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню услуг по погребению 70 0 00 80150 150580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 150580,00
Реализация функций по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 00000 71701,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 20210 71701,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 71701,00

ИТОГО: 12894160,00

Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР), (непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на 2018 
- 2019 год

(руб.)

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма
2018 год

Сумма
2019 год

Обеспечение деятельности муниципального образования 60 0 00 00000 4559748,00 4814711,00

Глава муниципального образования 60 1 00 00000 632323,00 632323,00
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 60 1 00 10010 41551,00 41551,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

60 1 00 10010 100 41551,00 41551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 1 00 10020 590772,00 590772,00
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Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 10000,00 0,00

Реализация функций в области культуры, кинематогра-
фии 69 0 00 00000 5363961,00 5045524,00

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 69 0 00 11010 5338361,00 5019924,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

69 0 00 11010 100 4300212,00 4300212,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 953849,00 644912,00

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 84300,00 74800,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих в сельской местности 69 0 00 80010 25600,00 25600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 69 0 00 80010 100 25600,00 25600,00

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 199980,00 199980,00
Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению

70 0 00 80150 199980,00 199980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 199980,00 199980,00
Реализация функций по развитию физической культуры и 
спорта 71 0 00 00000 71701,00 71701,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 20210 71701,00 71701,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 71701,00 71701,00

Условно — утвержденные расходы 318740,00 652599,00
ИТОГО: 12923980,00 13226360,00

Приложение 12
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г. № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) и подразделам (ПР), классификации расходов бюджета 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

на 2017 год
(руб.)

Наименование показателя РЗ ПР Сумма
Администрация муниципального образования
Общегосударственные вопросы 01 4545788,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 632323,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 38210,00

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

01 04 3483495,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 391760,00
Национальная оборона 02 162630,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162630,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 75200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 75200,00

Национальная экономика 04 1377220,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1377220,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1738922,00
Коммунальное хозяйство 05 02 400000,00
Благоустройство 05 03 1338922,00
Культура, кинематография  08 4772119,00
Культура 08 01 4772119,00
Социальная политика 10 150580,00
Социальное обеспечение населения 10 03 150580,00
Физическая культура и спорт 11 71701,00
Физическая культура 11 01 71701,00
ИТОГО: 12894160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

60 1 00 10020 100 590772,00 590772,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 60 2 00 00000 38210,00 38210,00
Расходы на содержание контрольно счетного органа 60 2 00 90040 38210,00 38210,00
 Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38210,00 38210,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 60 3 00 00000 3497455,00 3503785,00

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния 60 3 00 10010 1034059,00 1040389,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

60 3 00 10010 100 127409,00 127409,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 874520,00 879350,00

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 32130,00 33630,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 3 00 10020 2463396,00 2463396,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

60 3 00 10020 100 2463396,00 2463396,00

Проведение выборов в муниципальном образовании 60 4 00 00000 0,00 248633,00
Проведение выборов депутатов муниципального образо-
вания 60 4 00 20280 0,00 248633,00

Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 20280 800 0,00 248633,00
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 60 5 00 00000 391760,00 391760,00

Прочие мероприятия, связанные с публикацией в сред-
ствах массовой информации 60 5 00 20010 75000,00 75000,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 25000,00 25000,00

Межбюджетные трансферты 60 5 00 20010 500 50000,00 50000,00
Расходы на выполнение других обязательств государства 60 5 00 20020 135000,00 135000,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 135000,00 135000,00

Прочие расходы на проведение социально- культурных 
мероприятий 60 5 00 20030 35000,00 35000,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 35000,00 35000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 60 5 00 20060 15000,00 15000,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20060 200 15000,00 15000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной (муниципальной) соб-
ственности

60 5 00 20260 100000,00 100000,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20260 200 100000,00 100000,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния

60 5 00 20710 20000,00 20000,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 20000,00 20000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

60 5 00 59300 11760,00 11760,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 11760,00 11760,00

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162630,00 162630,00
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162630,00 162630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

61 0 00 51180 100 150323,00 150323,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 12307,00 12307,00

Мероприятия по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций 62 0 00 00000 75200,00 75200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 62 0 00 20120 30000,00 30000,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 30000,00 30000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 

62 0 00 20180 30200,00 30200,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 62 0 00 20180 200 30200,00 30200,00

Безопасное село 62 0 00 20190 15000,00 15000,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 62 0 00 20190 200 15000,00 15000,00

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяй-
ства 63 0 00 00000 1376020,00 1431570,00

Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного зна-
чения (дорожный фонд) 63 0 00 20070 1376020,00 1431570,00

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1376020,00 1431570,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 66 0 00 00000 120000,00 200000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года»

66 1 00 00000 120000,00 200000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств 
местного бюджета (Разводящие сети водоснабжения ху-
тора Базовый Грачевского района Ставропольского края)

66 1 00 L0185 120000,00 200000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 66 0 00 L0185 400 120000,00 200000,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функций 
в области благоустройства муниципального образования 67 0 00 00000 676000,00 572445,00

Уличное освещение 67 0 00 20140 301100,00 250985,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 301100,00 250985,00

Озеленение 67 0 00 20150 284900,00 321460,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 284900,00 321460,00

Организация и содержание мест захоронения 67 0 00 20160 80000,00 0,00
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20160 200 80000,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 10000,00 0,00

Приложение 13
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г.  № 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) и подразделам (ПР), классификации расходов бюджета 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

на 2018 - 2019 год
(руб.)

Наименование показателя РЗ ПР Сумма
2018 год

Сумма
2019 год

Администрация муниципального образования
Общегосударственные вопросы 01 4559748,00 4814711,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 632323,00 632323,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 38210,00 38210,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 3497455,00 3503785,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 248633,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 391760,00 391760,00
Национальная оборона 02 162630,00 162630,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162630,00 162630,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 75200,00 75200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 75200,00 75200,00

Национальная экономика 04 1376020,00 1431570,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1376020,00 1431570,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 796000,00 772445,00
Коммунальное хозяйство 05 02 120000,00 200000,00
Благоустройство 05 03 676000,00 572445,00
Культура, кинематография  08 5363961,00 5045524,00
Культура 08 01 5363961,00 5045524,00
Социальная политика 10 199980,00 199980,00
Социальное обеспечение населения 10 03 199980,00 199980,00
Физическая культура и спорт 11 71701,00 71701,00
Физическая культура 11 01 71701,00 71701,00
Условно — утвержденные расходы 318740,00 652599,00
ИТОГО: 12923980,00 13226360,00
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Приложение 14
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016г № 100

ИНЫЕ
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района в 

2017 году
Наименование муниципального образования Сумма
Грачевский муниципальный район 88210,00
Итого: 88210,00

Приложение 15
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

 от 15 декабря 2016г № 100

ИНЫЕ
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района в 

2018 - 2019 году
Наименование муниципального образования Сумма 2018 год Сумма 2019 год
Грачевский муниципальный район 88210,00 88210,00
Итого: 88210,00 88210,00

Приложение 16
к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета

от 15 декабря 2016 года № 100

ПРОГРАММА
заимствования муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края на 2017 год
Форма заимствования муниципального образования Спицевского сельсовета Сумма
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

Итого привлечения 0,00
Приложение 17

к решению Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета
от 15 декабря 2016 года № 100

ПРОГРАММА
заимствования муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края на 2018 – 2019 год
Форма заимствования муниципального образования Спицевского 
сельсовета

Сумма
2018 год

Сумма
2019 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Итого привлечения 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕТУТАТОВ
ГРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2016г                                       с. Грачевка                                                           № 286

О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Совет депутатов Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
четвертого созыва

РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Грачев-
ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 10 419,20 тыс. рублей, 
на 2018 год – 10 511,55 тыс. рублей и на 2019 год – 10 876,43 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 10 419,20 тыс. ру-
блей, на 2018 год – 10 511,55 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 259,00 тыс. рублей, и на 2019 год – 10 876,43 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 536,00 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме – 0,00 тыс. рублей, на 2018 год – 
0,00 тыс. рублей и на 2019 год – 0,00 тыс. рублей;

1.1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно к приложению 2 настоящему решению.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита местного бюджета.

2.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации муни-
ципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.2. Утвердить главных администраторов доходов местного бюджета - органов местно-
го самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, органов адми-
нистрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета - исполнительно-распорядительного органа администрации муни-
ципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Распределение доходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

3.1. Утвердить распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и 
статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

4.1. Учесть в составе доходов местного бюджета:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 162,63 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
162,63 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 162,63 тыс. рублей

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов 

5.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам 
(Пр), целевым статьям (ЦСР) (непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

5.2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограмм-
ным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации рас-
ходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подраз-
делам (Пр), целевым статьям (ЦСР) (непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0,00 тыс. руб. и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов в сумме 0,00 тыс. руб.

5.5 Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные 
на: 

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств 

местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2017 году и плановом периоде 
2018 и 2019 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

5.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-
разования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, в том числе на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования в муниципальном образовании Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год в сумме 1298,61 тыс. руб. на 2018 год – 1297,47 тыс. рублей 
и на 2019 год – 1349,85 тыс. рублей.

5.7. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обе-
спечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Прави-
тельства Ставропольского края, администрации Грачевского муниципального района Став-
ропольского края, муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края доводятся до распорядителей средств местного бюджета после изда-
ния соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ставропольского края, администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края.

6. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году.
6.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе ут-
вержденных пунктом 6 настоящего решения: 

1) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные во-
просы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюд-
жетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края 
дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с 
выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, должности муниципальной служ-
бы Грачевского муниципального района Ставропольского края;

2) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные во-
просы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюд-
жетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преоб-
разованием, изменением структуры органов администрации муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в соответствии с объемом 
закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению администрации 
муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края.

6.2. Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета 
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассиг-
нований на софинансирования с бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышаю-
щих долю софинансирования с бюджетом Ставропольского края, для направления их на иные 
цели без внесения изменений в настоящий решение не допускается.

6.3. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2016 году муниципально-
му образованию Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с 
недостижением муниципальным образованием Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края установленных муниципальным заданием показателей, характеризую-
щих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в местный бюджет в объемах, со-
ответствующих не достигнутым показателям муниципального задания, до 1 марта 2017 года.

6.4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки суб-
сидий, предоставляемых из местного бюджета, имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2017 года.

7. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

7.1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году в сумме 
0,00 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0,00 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

7.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

1) 1 января 2018 года по долговым обязательствам муниципального образования Гра-
чевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

2) 1 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования Гра-
чевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

3) 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования Гра-
чевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей. 

7.3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 
году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0,00 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 0,00 
тыс. рублей.

7.4. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачев-
ского муниципального района в 2017 году согласно приложению 14 к настоящему решению и 
плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 88,21 тыс. рублей согласно приложению 15

7.5. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год согласно 
приложению 16 к настоящему решению и программу муниципальных заимствований муници-
пального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

8. Особенности использования в 2017 году бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края, органов администрации муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

8.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края, органы администрации муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края не вправе 
принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава муниципального образования Грачевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края                                                           С. Г. Гадяцкий 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год

 (тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс. руб.

Всего расходов бюджета - 10 419,20

Всего доходов бюджета - 10 419,20

Дефицит бюджета - 0
Всего источников финансирования дефицита бюджета - 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01050000000000 000 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -10 419,20
Увеличение прочих остатков 000 01050200000000 500 -10 419,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 000 01050201000000 510 -10 419,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 000 01050201100000 510 -10 419,20

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01050000000000 600 10 419,20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 10 419,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01050201000000 610 10 419,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 000 01050201100000 610 10 419,20

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Грачевского 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 годов
 (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма по годам

2018 2019
Всего расходов бюджета - 10511,55 10876,43
Всего доходов бюджета - 10511,55 10876,43
Дефицит бюджета - 0 0
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета - 0 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01050000000000 000 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -10511,55 -10876,43
Увеличение прочих остатков 000 01050200000000 500 -10511,55 -10876,43
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 000 01050201000000 510 -10511,55 -10876,43

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 000 01050201100000 510 -10511,55 -10876,43

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01050000000000 600 10511,55 10876,43
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01050200000000 600 10511,55 10876,43

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01050201000000 610 10511,55 10876,43

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 000 01050201100000 610 10511,55 10876,43

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – исполнительно-распорядительного 

органа администрации муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Российской Федера-
ции

Наименование администратора доходов местного бюджета

201 Администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края

201 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

201 111 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

201 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

201 111 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных сельскими поселени-
ями

201 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

201 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

201 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

201 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

201 114 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

201 114 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

201 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений

201 114 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

201 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов сельских поселений)

201 116 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов сельских поселений

201 116 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов сельских поселений

201 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

201 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

201 117 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположен-
ных на территориях сельских поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

201 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

201 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

201 202 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

201 202 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

201 208 05000 10 0000 180

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

201 219 60010 10 0000 151
Возврат иных остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления 

Грачевского муниципального района Ставропольского края, органов администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование администратора доходов местного бюджета

504 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

504 2 08 05000 10 0000 180

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

502 ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

502 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Грачевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора источников финан-

сирования дефицита местного бюджетаглавного 
админи-
стратора

источников финан-
сирования дефицита 

бюджета

201 Администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края

201 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций поселением в 
валюте Российской Федерации
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201 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

201 01 03 0100 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Рос-
сийской Федерации

201 01 03 0100 10 0000 810
Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

201 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

201 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10 231,64
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 013,97
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 5 013,97

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

5 013,97

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 1 298,61

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 298,61

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 298,61

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 559,50
000 1 05 03000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 559,50
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 181,68
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 688,00

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

688,00

000 106 06000 00 0000 000 Земельный налог 2493,68

000 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1493,68

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 
Российской Федерации применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

1000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 174,05

000 1 11 05035 10 0000 120

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

164,05

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями

10,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,83

000 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений

3,83

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 187,56

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 187,56

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 24,93

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24,93

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 24,93

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 162,63

000 2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссары

162,63

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

162,63

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 10 419,20

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма, на год
тыс. рублей

2018 2019
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10328,97 10693,85
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 234,59 5 491,08
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 5 234,59 5 491,08

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 234,59 5 491,08

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

1297,47 1349,85

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1297,47 1349,85

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1297,47 1349,85

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 586,50 611,50
000 1 05 03000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 586,50 611,50
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3032,53 3063,54
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 721,02 752,03

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

721,02 752,03

000 106 06000 00 0000 000 Земельный налог 2311,51 2311,51

000 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1311,51 1311,51

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК Российской Федерации 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

1000,00 1000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 174,05 174,05

000 1 11 05035 10 0000 120

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

164,05 164,05

000 1 11 07015 10 0000 120

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

10,00 10

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,83 3,83

000 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

3,83 3,83

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 182,58 182,58

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

182,58 182,58

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 19,95 19,95

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 19,95 19,95

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 19,95 19,95

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 162,63 162,63

000 2 02 35118 00 0000 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссары

162,63 162,63

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

162,63 162,63

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 10511,55 10876,43

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР)

(непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация муниципального образования 201     10 419,20
Общегосударственные вопросы 201 01 6 660,95
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

201 01 02 770,18

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 02 60 0 00 00000  770,18

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000  770,18
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010  41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления, 
государственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10020  728,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 728,63

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

201 01 03 38,21

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 03 60 0 00 00000  38,21

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ного органа 201 01 03 60 2 00 00000  38,21

Расходы на содержание контрольно-счетного 
органа 201 01 03 60 2 00 90040  38,21
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Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

201 01 04 4 973,62

Обеспечение деятельности муниципального 
образования Реализация государственных 
функций, связанных с общегосударственным 
управлением

201 01 04 60 0 00 00000  4 973,62

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000  4 973,62

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления 201 01 04 60 3 00 10010  1783,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 196,67

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 04 60 3 00 10010 200 1490,05

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 96,29

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10020  3190,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 3190,61

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 201 01 07 401,86

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 07 60 0 00 00000 401,86

Проведение выборов в муниципальном об-
разовании 201 01 07 60 4 00 00000 401,86

Проведение выборов депутатов муниципаль-
ного образования 201 01 07 60 4 00 20280 401,86

Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 4 00 20280 800 401,86

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 477,08
Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 13 60 0 00 00000  477,08

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 201 01 13 60 5 00 00000  477,08

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 

201 01 13 60 5 00 10050 10,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления, 
государственными внебюджетными фондами

201 01 13 60 5 00 10050 100 10,00

Прочие мероприятия связанные с публикаци-
ей в средствах массовой информации 201 01 13 60 5 00 20010  130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20010 200 80,00

Межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010  500 50,00
Противодействие коррупции в сфере дея-
тельности органов местного самоуправления 
муниципального образования

201 01 13 60 5 00 20710  1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20710 200 1,00

Развитие культуры в муниципальном образо-
вании 201 01 13 605 00 20720  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 605 00 20720 200 40,00

Треугольник НТВ «НАРОД, ТЕРРИТОРИЯ, 
ВЛАСТЬ» на территории муниципального об-
разования

201 01 13 60 5 00 20730  291,08

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20730 200 291,08

Мероприятия по развитию муниципальной 
службы 201 01 13 60 5 00 20740 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20740 200 5,0

Национальная оборона 201 02 162,63

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03 162,63

Осуществление первичного воинского учета 201 02 03 61 0 00 00000  162,63

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

201 02 03 61 0 00 51180  162,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 161,13

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 02 03 61 0 00 51180 200 1,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 201 03 301,47

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

201 03 09 301,47

Мероприятия по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 201 03 09 62 0 00 00000  301,47

Безопасное село 201 03 09 62 0 00 20190 301,47
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20190 200 301,47

Национальная экономика 201 04 1328,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 1298,61
Расходы на мероприятия по поддержке до-
рожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000  1298,61

Мероприятия на ремонт и содержание дорог 
местного значения (дорожный фонд) 201 04 09 63 0 00 20070  1298,61

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 04 09 63 0 00 20070 200 1298,61

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 201 04 12 30,00

Расходы, связанные с экономическими вопро-
сами, не отнесенные к вышеуказанным под-
разделам

201 04 12 64 0 00 00000  30,00

Мероприятия в области строительства архи-
тектуры и градостроительства 201 04 12 64 0 00 20100  15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 04 12 64 0 00 20100 200 15,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 201 04 12 64 0 00 20110  15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 04 12 64 0 00 20110 200 15,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 1752,54

Благоустройство 201 05 03 1752,54
Расходы в рамках реализации муниципаль-
ных функций в области благоустройства му-
ниципального образования

201 05 03 67 0 00 00000  1752,54

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20140 200 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 67 0 00 20170  1252,54
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20170 200 1252,54

Социальная политика 201 10 80,00

Социальное обеспечение населения 201 10 03 80,00

Реализация функций в области социальной 
политики 201 10 03 70 0 00 00000  80,00

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

201 10 03 70 0 00 80150  80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 201 10 03 70 0 00 80150 300 80,00

Физическая культура и спорт 201 11 133,00
Физическая культура 201 11 01 133,00
Реализация функций по развитию физиче-
ской культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 133,00

Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 133,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 11 01 71 0 00 20210 200 133,00

ИТОГО:      10 419,20

Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) (непро-

граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 

годов
(тыс. рублей)

Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 2019
Администрация муниципального 
образования Грачевского сельсо-
вета

201 10511,55 10876,43

Общегосударственные вопросы 201 01 6369,35 6398,43
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

201 01 02 770,18 770,18

Обеспечение деятельности муни-
ципального образования 201 01 02 60 0 00 00000 770,18 770,18

Глава муниципального образова-
ния 201 01 02 60 1 00 00000 770,18 770,18

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния, государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления

201 01 02 60 1 00 10020 728,63 728,63

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 728,63 728,63

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

201 01 03 38,21 38,21

Обеспечение деятельности муни-
ципального образования Грачев-
ского сельсовета

201 01 03 60 0 00 00000 38,21 38,21

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контроль-
но-счетного органа 201 01 03 60 2 00 90040 38,21 38,21

Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21 38,21
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

201 01 04 5009,96 5039,04
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Обеспечение деятельности муни-
ципального образования 201 01 04 60 0 00 00000 5009,96 5039,04

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 5009,96 5039,04

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10010 1819,35 1848,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 196,67 196,67

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

201 01 04 60 3 00 10010 200 1522,68 1551,76

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 100,00 100,00
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления

201 01 04 60 3 00 10020 3190,61 3190,61

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 3190,61 3190,61

Другие общегосударственные во-
просы 201 01 13 551,00 551,00

Обеспечение деятельности муни-
ципального образования 201 01 13 60 0 00 00000 551,00 551,00

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

201 01 13 60 5 00 00000 551,00 551,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в со-
ответствии с законодательством 
Ставропольского края

201 01 13 60 5 00 10050 10,00 10,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния, государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 13 60 5 00 10050 100 10,00 10,00

Прочие мероприятия, связанные с 
публикацией в средствах массовой 
информации

201 01 13 60 5 00 20010 130,00 130,00

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

201 01 13 60 5 00 20010 200 80,00 80,00

Межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010 500 50,00 50,00
Противодействие коррупции в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

201 01 13 60 5 00 20710 1,00 1,00

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

201 01 13 60 5 00 20710 200 1,00 1,00

Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании 201 01 13 605 00 20720 100,00 100,00

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

201 01 13 605 00 20720 200 100,00 100,00

Треугольник НТВ «НАРОД, ТЕРРИ-
ТОРИЯ, ВЛАСТЬ» на территории 
муниципального образования

201 01 13 60 5 00 20730 300,00 300,00

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

201 01 13 60 5 00 20730 200 300,00 300,00

Мероприятия по развитию муници-
пальной службы 201 01 13 60 5 00 20740 10,0 10,0

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

201 01 13 60 5 00 20740 200 10,0 10,0

Национальная оборона 201 02 162,63 162,63

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 201 02 03 162,63 162,63

Осуществление первичного воин-
ского учета 201 02 03 61 0 00 00000 162,63 162,63

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162,63 162,63

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 161,13 161,13

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

201 02 03 61 0 00 51180 200 1,5 1,5

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 201 03 350,00 350,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

201 03 09 350,00 350,00

Мероприятия по защите населения 
и территории от чрезвычайных си-
туаций

201 03 09 62 0 00 00000 350,00 350,00

Безопасное село 201 03 09 62 0 00 20190 350,00 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

201 03 09 62 0 00 20190 200 350,00 350,00

Национальная экономика 201 04 1327,47 1379,85

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 201 04 09 1297,47 1349,85

Расходы на мероприятия по под-
держке дорожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1297,47 1349,85

Мероприятия на ремонт и содержа-
ние дорог местного значения (до-
рожный фонд)

201 04 09 63 0 00 20070 1297,47 1349,85

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

201 04 09 63 0 00 20070 200 1297,47 1349,85

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 201 04 12 30,00 30,00

Расходы, связанные с экономиче-
скими вопросами, не отнесенные к 
вышеуказанным подразделам

201 04 12 64 0 00 00000 30,00 30,00

Мероприятия в области строитель-
ства архитектуры и градострои-
тельства

201 04 12 64 0 00 20100 15,00 15,00

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

201 04 12 64 0 00 20100 200 15,00 15,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 201 04 12 64 0 00 20110 15,00 15,00

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

201 04 12 64 0 00 20110 200 15,00 15,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 1743,10 1749,52
Благоустройство 201 05 03 1743,10 1749,52
Расходы в рамках реализации му-
ниципальных функций в области 
благоустройства муниципального 
образования

201 05 03 67 0 00 00000 1743,10 1749,52

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 550,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

201 05 03 67 0 00 20140 200 550,00 600,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству 201 05 03 67 0 00 20170 1193,10 1149,52

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

201 05 03 67 0 00 20170 200 1193,10 1149,52

Социальная политика 201 10 100,00 100,00
Социальное обеспечение населе-
ния 201 10 03 100,00 100,00

Непрограммные расходы, связан-
ные с реализацией функций в об-
ласти социальной политики

201 10 03 70 0 00 00000 100,00 100,00

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 

201 10 03 70 0 00 80150 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 201 10 03 70 0 00 80150 300 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 201 11 200,00 200,00
Физическая культура 201 11 01 200,00 200,00
Реализация функций по развитию 
физической культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 200,00 200,00

Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 200,00 200,00

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

201 11 01 71 0 00 20210 200 200,00 200,00

Условно – утвержденные расходы 259,00 536,00
ИТОГО: 10511,55 10876,43

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) 
(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма
Обеспечение деятельности муниципального образования 60 0 00 00000 6660,95
Глава муниципального образования 60 1 00 00000 770,18
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 60 1 00 10010 41,55

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

60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 1 00 10020 728,63

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

60 1 00 10020 100 728,63

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 60 2 00 00000 38,21
Расходы на содержание контрольно-счетного органа 60 2 00 90040 38,21
Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 3 00 00000 4973,62
Расходы на содержание органов местного самоуправления 60 3 00 10010 1783,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

60 3 00 10010 100 196,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 1490,05

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 96,29
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 3 00 10020 3190,61

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

60 3 00 10020 100 3190,61

Проведение выборов в муниципальном образовании 60 4 00 00000 401,86
Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 20280 800 401,86
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 60 5 00 00000 477,08

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством Ставропольского края 60 5 00 10050 10,00

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

60 5 00 10050 100 10,00

Прочие мероприятия, связанные с публикацией в средствах 
массовой информации 60 5 00 20010 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 80,00

Межбюджетные трансферты 605 00 20010 500 50,00
Мероприятия по развитию муниципальной службы 60 5 00 20740 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20740 200 5,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 60 5 00 20710 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 1,00

Развитие культуры в муниципальном образовании 605 00 20720 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 605 00 20720 200 40,0

Треугольник НТВ «НАРОД, ТЕРРИТОРИЯ, ВЛАСТЬ» на 
территории муниципального образования 60 5 00 20730 291,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20730 200 291,08

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162,63
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63

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

61 0 00 51180 100 161,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 1,50

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 62 0 00 00000 301,47

Безопасное село 62 0 00 20190 301,47
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20190 200 301,47

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 63 0 00 00000 1298,61
Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного значения 
(дорожный фонд) 63 0 00 20070 1298,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1298,61

Расходы, связанные с экономическими вопросами, не отнесенные 
к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 30,00

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 64 0 00 20100 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20100 200 15,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 64 0 00 20110 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 15,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функций в 
области благоустройства муниципального образования 67 0 00 00000 1752,54

Уличное освещение 67 0 00 20140 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 1252,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 1252,54

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 80,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 70 0 00 80150 80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 80,00
Реализация функций по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 00000 133,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 20210 133,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 133,00

ИТОГО: 10419,20

Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) 

(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
2018 2019

Обеспечение деятельности муниципального образо-
вания 60 0 00 00000 6369,35 6398,43

Глава муниципального образования 60 1 00 00000 770,18 770,18
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственными внебюд-
жетными фондами

60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 1 00 10020 728,63 728,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 1 00 10020 100 728,63 728,43

Обеспечение деятельности контрольно-счетного ор-
гана 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контрольно-счетного органа 60 2 00 90040 38,21 38,21

Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21 38,21
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 60 3 00 00000 5009,96 5039,04

Расходы на содержание органов местного само-
управления 60 3 00 10010 1819,35 1848,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 3 00 10010 100 196,67 196,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 1522,68 1551,76

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 100,00 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 3 00 10020 3190,61 3190,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 3 00 10020 100 3190,61 3190,61

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 60 5 00 00000 551,00 551,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством Став-
ропольского края

60 5 00 10050 10,00 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 5 00 10050 100 10,00 10,00

Прочие мероприятия, связанные с публикацией в 
средствах массовой информации 60 5 00 20010 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 80,00 80,00

Межбюджетные трансферты 60 5 00 20010 500 50,00 80,00
Мероприятия по развитию муниципальной службы 60 5 00 20740 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20740 200 10,00 10,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования

60 5 00 20710 1,00 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 1,00 1,00

Развитие культуры в муниципальном образовании 605 00 20720 100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 605 00 20720 200 100,00 100,00

Треугольник НТВ «НАРОД, ТЕРРИТОРИЯ, ВЛАСТЬ» 
на территории муниципального образования 60 5 00 20730 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20730 200 300,00 300,00

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162,63 162,63

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63 162,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

61 0 00 51180 100 161,13 161,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 1,50 1,50

Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 62 0 00 00000 350,00 350,00

Безопасное село 62 0 00 20190 350,00 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20190 200 350,00 350,00

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного 
хозяйства 63 0 00 00000 1297,47 1349,85

Мероприятия на ремонт и содержание дорог местно-
го значения (дорожный фонд) 63 0 00 20070 1297,47 1349,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1297,47 1349,85

Расходы, связанные с экономическими вопросами, 
не отнесенные к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 30,00 30,00

Мероприятия в области строительства архитектуры 
и градостроительства 64 0 00 20100 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20100 200 15,00 15,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 64 0 00 20110 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 15,00 15,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функ-
ций в области благоустройства муниципального об-
разования

67 0 00 00000 1743,10 1749,52

Уличное освещение 67 0 00 20140 550,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 550,00 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 1193,10 1149,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 1193,10 1149,52

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 100,00 100,00
Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 

70 0 00 80150 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 70 0 00 80150 300 100,00 100,00

Реализация функций по развитию физической куль-
туры и спорта 71 0 00 00000 200,00 200,00

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 71 0 00 20210 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 200,00 200,00

Условно-утвержденные расходы 259,00 536,00
ИТОГО: 10511,55 10876,43

Приложение 12
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) 

(непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
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бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы. 01 6660,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 770,18

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 38,21

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

01 04 4973,62

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 401,86
Другие общегосударственные вопросы 01 13 477,08
Национальная оборона 02 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 301,47
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 301,47

Национальная экономика 04 1328,61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1298,61
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1752,54
Благоустройство 05 03 1752,54
Социальная политика 10 00 80,00
Социальное обеспечение населения 10 03 80,00
Физическая культура и спорт 11 133,00
Физическая культура 11 01 133,00
ИТОГО: 10 419,20

Приложение 13
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) 

(непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период

2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
2018 2019

Общегосударственные вопросы. 01 6369,35 6398,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 770,18 770,18

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 38,21 38,21

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

01 04 5009,96 5039,04

Другие общегосударственные вопросы 01 13 551,00 551,00
Национальная оборона 02 162,63 162,63

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 350,00 350,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 350,00 350,00

Национальная экономика 04 1327,47 1379,85

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1297,47 1249,85

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,00 30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1743,10 1749,52

Благоустройство 05 03 1743,10 1749,52

Социальная политика 10 00 100,00 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 11 200,00 200,00

Физическая культура 11 01 200,00 200,00

Условно – утвержденные расходы 259,00 536,00
ИТОГО: 10511,55 10876,43

Приложение 14
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района в 2017 году

 (тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Грачевский муниципальный район 88,21
Итого: 88,21

Приложение 15
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 

годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Сумма

2018 2019
Грачёвский муниципальный район 88,21 88,21
Итого: 88,21 88,21

Приложение 16
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на 2017год
(тыс. рублей)

Форма муниципальных заимствований муниципального образования 
Грачевского сельсовета Сумма

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

Итого привлечения: 0,00

Приложение 17
к решению Совета депутатов муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016г. № 286
«О бюджете муниципального образования Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Форма муниципальных заимствований муниципального образования 
Грачевского сельсовета

Сумма
2018 2019

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Итого привлечения: 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕТУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016г.                                        с. Красное                                                            № 43

О бюджете муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Совет депутатов муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - местный бюджет) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год - в сумме 9677,17 тыс. руб.; на 2018 
год – в сумме 9831,85 тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 9720,71 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год - в сумме 9677,17 тыс. руб.; на 2018 
год – в сумме 9831,85 тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 9720,71 тыс. рублей. Условно утвержден-
ные расходы составляют на 2018 год - 242,00 тыс.рублей, на 2019 год – 478,00 тыс.рублей.

3) дефицит местного бюджета на 2017 год составил в 0,00 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 
0,00 тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 0,00 тыс. рублей.

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования Красного сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, органов ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета - исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Распределение доходов местного бюджета на 2017 год.
3.1.Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
3.2.Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
4.1. Учесть в составе доходов местного бюджета:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые в 2017 году в сумме 1070,82 тыс. руб., 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-

ний на 2017 год в сумме 4924,00 тыс. руб., 
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на 2017 год в сумме 7,31 тыс. руб., 
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного уче-

та на территории, где отсутствуют военные комиссары на 2017 год в сумме 162,63 тыс. руб.
4.2. Учесть в составе доходов местного бюджета:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые в 2018 году в сумме 1346,06 тыс. руб., 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-

ний на 2018 год в сумме 5223,00 тыс. руб. 
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на 2017 год в сумме 7,31 тыс. руб. 
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного уче-

та на территории, где отсутствуют военные комиссары на 2017 год в сумме 162,63 тыс. руб.
4.3. Учесть в составе доходов местного бюджета:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые в 2019 году в сумме 1338,06 тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-

ний на 2019 год в сумме 5062,00 тыс. руб.
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на 2017 год в сумме 7,31 тыс. руб., 
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного уче-

та на территории, где отсутствуют военные комиссары на 2017 год в сумме 162,63 тыс. руб.
5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018и 2019 

годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
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мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2018 
и 2019 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов, класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов, клас-
сификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 11 к 
настоящему решению.

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

5.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 13 к 
настоящему решению.

5.7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0,00 тыс. руб., согласно приложению 18 к 
настоящему решению. 

5.8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на плановый период 2018 и 2019 годов, в сумме 0,00 тыс. руб., 
согласно приложению 18 к настоящему решению.

5.9. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные на: 
1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) уплату налогов и сборов;
Главному распорядителю средств местного бюджета обеспечить направление средств мест-

ного бюджета на финансирование указанных расходов в 2017 году и на плановый период 2018 и 
2019 годов, в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образо-
вания Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год в сумме 1488,16 
тыс. руб., в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год в сумме 518,27 тыс. руб. На 
2018год- 517,82 тыс.руб., на 2019 год -538,72 тыс.рублей.

5.11. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края в 2017 году в сумме – 88,21 тыс. рублей, согласно 
приложению 14.

5.12. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно 
приложению 15.

5.13. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обе-
спечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Ставропольского края, администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края дово-
дятся до распорядителей средств местного бюджета после издания соответствующего норматив-
ного правового акта Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, муниципального обра-
зования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

6. Особенности исполнения местного бюджета муниципального образования Красного сель-
совета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году.

6.1. Установить в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных 
пунктом 5 настоящего решения:

1) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на фи-
нансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных 
муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую 
пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, должности муниципальной службы муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

6.2. Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на упла-
ту налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассигнований на со-
финансирование с бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышающих долю софинансиро-
вание с бюджетом Ставропольского края, для направления их на иные цели без внесения изменений 
в настоящее решение не допускается.

6.3. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в уста-
новленном порядке главными распорядителями средств местного бюджета и муниципальными 
казенными учреждениями муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края и неисполненных по состоянию на 1 января 2017 года, осуществляется в 
первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном по-
рядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств. 

6.4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки субси-
дий, предоставляемых из бюджета Грачевского муниципального района, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в бюджет Грачевского муниципального района в течение первых 15 рабочих 
дней 2017 года.

7. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Красного сельсо-
вета Грачевского района Ставропольского края.

7.1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году в сумме 0,00 тыс. руб., в 
2018 году в сумме 0,00 тыс.рублей и в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

7.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края:

1) 1 января 2018 года по долговым обязательствам муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.

2) 1 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.

3) 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.

7.3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год, согласно приложению 
16 к настоящему решению и Программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 
годов, согласно приложению 17 к настоящему решению.

7.4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году в сумме 
0,00 тыс.рублей, в 2018 году в сумме 0,00 тыс.рублей и в 2019 году в сумме 0,00 тыс.рублей.

8. Особенности использования в 2017 году бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности органа местного самоуправления муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края и муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края

8.1. Орган местного самоуправления муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2017 году и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края и ра-
ботников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края.

9.Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения возникающие с 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования Красного сельсовета
Грачевского района Ставропольского края                                                                Ю.А. Полтавский

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Сумма
2017 год

Всего расходов бюджета - 9677,17
Всего доходов бюджета - 9677,17
Дефицит бюджета - 0
Всего источников финансирования дефицита бюджетов - 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01050000000000 000 0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000 500 -9677,17
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 500 -9677,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000 510 -9677,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01050201100000 510 -9677,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 9677,17
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 9677,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000 610 9677,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01050201100000 610 9677,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Сумма 
2018 год

Сумма 
2019 год

Всего расходов бюджета - 9831,85 9720,71
Всего доходов бюджета - 9831,85 9720,71
Дефицит бюджета - 0 0
Всего источников финансирования дефицита 
бюджетов - 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01050000000000 000 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000 500 -9831,85 -9720,71
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 500 -9831,85 -9720,71
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01050201000000 510 -9831,85 -9720,71

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201100000 510 -9831,85 -9720,71

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 9831,85 9720,71
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 9831,85 9720,71
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01050201000000 610 9831,85 9720,71

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201100000 610 9831,85 9720,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района  Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код 
адми-

нистра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование администратора доходов местного бюджета

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

201 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

201 1 11 05013 10 0000 120

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

201 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

201 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

201 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений,) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

201 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений,) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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201 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

201 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

201 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями ) 
поселений за выполнение определенных функций 

201 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства в (части бюджетов поселений)

201 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

201 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов

201 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов

201 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые на возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств(в части бюджетов поселений)

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

201 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями 
средств бюджетов поселений

201 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

201 2 02 15001 00 0000 151 Дотация бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

201 2 02 15001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из фонда финансовой поддержки поселений

201 2 02 1500200 0000 151 Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

201 2 02 15002 10 5052 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

201 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

201 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

201 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
201 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

201 2 02 29999 10 0078 151

Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках реализации 
краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие воз-
обновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

201 2 02 20077 10 0166 151

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

201 2 02 20077 10 0176 151

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» за счет средств федерального бюд-
жета)

201 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целе-
вое значение прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

201 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов имеющих целевое значение прошлых лет из бюд-
жетов поселений

201 202 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ

201 2 02 20051 10 0084 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2012-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств федерального бюдже-
та»

201 2 02 20051 10 0062 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ (в рамках софинансирования программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» )

201 2 02 02077 10 0166 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (реализация 
мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 
2020года» за счет средств краевого бюджета

201 2 02 20077 10 0176 151

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» за счет средств федерального бюд-
жета)

201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления 

Грачевского муниципального района Ставропольского края, органов администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов местного бюджета
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

доходов местного бюд-
жета

504 Финансовое управление администрации муниципального образования Грачевского рай-
она Ставропольского края

504 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

504 20805000100000180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования Красного сельсовета Грачевского райо-

на Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

источников финан-
сирования дефицита 

бюджета

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

201 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

201 01 03 0100 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в ва-
люте Российской Федерации

201 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

201 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

201 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2017 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3512,41
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 364,94
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 364,94

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

364,94

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 518,27

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 518,27

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 67,0
000 1 05 03000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2338,73
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 184

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

184

000 106 06000 00 0000 000 Земельный налог 2154,73

000 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 647,77

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 
Российской Федерации применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

1506,96

000 1 08 00000 00 0000 000 Госпошлина 155

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 40

000 1 11 05035 10 0000 120

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

40

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 20,00

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений 20

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,47

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

8,47

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6164,76

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 6164,76

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1070,82

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8,82

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 1062,00

000 2 02 15001 10 5051 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой под-
держки поселений

1062,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 4924,00
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000 2 02 15002 10 5052 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений из 
бюджета муниципального района

4924,00

000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 169,94

000 2 02 35930 00 0000 000 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 7,31

000 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 7,31

000 2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссары

162,63

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

162,63

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 9677,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на плановый

период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма, 
тыс. руб. 

2018г

Сумма, 
тыс. руб. 

2019г
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3092,85 3150,71
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 381,00 399,67
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 381,00 399,67

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

381,00 399,67

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 517,82 538,72

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

517,82 538,72

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 70,00 73,00
000 1 05 03000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00 73,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1892,56 1900,85
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 192,83 201,12

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

192,83 201,12

000 106 06000 00 0000 000 Земельный налог 1699,73 1699,73

000 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

647,77 647,77

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК Российской Федерации 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

1051,96 1051,96

000 1 08 00000 00 0000 000 Госпошлина 163,00 170,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 40,00 40,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

40,00 40,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 20,00 20,00

000 1 11 301995 10 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 20,00 20,00
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,47 8,47
000 1 16 90050 10 0000 140 Штрафы, санкции возмещение ущерба 8,47 8,47
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6739,00 6570,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 6739,00 6570,00

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1346,06 1338,06

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 7,06 7,06

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 1339,00 1331,00

000 2 02 15001 10 5051 151
Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

1339,00 1331,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 5223,00 5062,00

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений из бюджета муниципального 
района

5223,00 5062,00

000 2 02 35000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 169,94 169,94

000 2 02 35930 00 0000 000 Субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 7,31 7,31

000 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

7,31 7,31

000 2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территории, где от-
сутствуют военные комиссары

162,63 162,63

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

162,63 162,63

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 9831,85 9720,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам ,под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация муниципального образования 201 9677,17
Общегосударственные вопросы 201 01 4240,92
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

201 01 02 524,35

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 02 60 0 00 00000 524,35

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 524,35

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления, 
государственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10020 482,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 482,80

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

201 01 03 38,21

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 03 60 0 00 00000 38,21

Обеспечение деятельности контрольно – 
счетного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38,21

Расходы на содержание контрольно – счетно-
го органа 201 01 03 60 2 00 90040 38,21

Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных админи-
страций

201 01 04 3095,55

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 04 60 0 00 00000 3095,55

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3095,55

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления 201 01 04 60 3 00 10010 532,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 94,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 60 3 00 10010 200 362,16

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 76,07
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10020 2563,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 2563,14

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 582,81
Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 13 60 0 00 00000 582,81

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 201 01 13 60 5 00 00000 582,81

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии законода-
тельством Ставропольского края

201 01 13 60 5 00 10050 50,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 01 13 60 5 00 10050 100 50,66

Прочие мероприятия связанные с публикаци-
ей в средствах массовой информации 201 01 13 60 5 00 20010 50,00

Иные межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010 500 50,00
Расходы на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 60 5 00 20020 402,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

201 01 13 60 5 00 20020 200 384,05

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 60 5 00 20020 800 18,63
Прочие расходы на проведение социально – 
культурных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20030 200 15,30

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
(муниципальной) собственности

201 01 13 60 5 00 20260 56,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20260 200 56,86

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

201 01 13 60 5 00 59300 7,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 59300 200 7,31

Национальная оборона 201 02 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03 162,63
Осуществление первичного воинского учета 201 02 03 61 0 00 00000 162,63
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162,63
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 150,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 02 03 61 0 00 51180 200 12,49

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 201 03 41,96

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

201 03 09 41,96

Мероприятия по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 201 03 09 62 0 00 00000 41,96

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности на территории муниципального об-
разования

201 03 09 62 0 00 20120 21,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20120 200 21,96

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

201 03 09 62 0 00 20180 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20180 200 10,00

Иные бюджетные ассигнования 201 03 09 62 0 00 20180 800 10,00
Национальная экономика 201 04 1508,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 1488,16
Расходы на мероприятия по поддержке до-
рожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1488,16

Мероприятия на ремонт и содержание дорог 
местного значения (дорожный фонд) 201 04 09 63 0 00 20070 1488,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 63 0 00 20070 200 1488,16

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 201 04 12

Расходы, связанные с экономическими вопро-
сами, не отнесенные к вышеуказанным под-
разделам

201 04 12 64 0 00 00000 20,00

Мероприятия в области строительства архи-
тектуры и градостроительства 201 04 12 64 0 00 20100 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 04 12 64 0 00 20100 200 10,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 201 04 12 64 0 00 20110 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 04 12 64 0 00 20110 200 10,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 926,44
Благоустройство 201 05 03 926,44
Расходы в рамках реализации муниципаль-
ных функций в области благоустройства му-
ниципального образования

201 05 03 67 0 00 00000 926,44

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 554,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20140 200 554,91

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 371,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20150 200 371,53

Культура, кинематография 201 08 2630,86
Культура 201 08 01 2630,86
Реализация функций в области культуры, ки-
нематографии 201 08 01 69 0 00 00000 2630,86

Обеспечение деятельности учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематогра-
фии

201 08 01 69 0 00 11010 2596,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 11010 100 2114,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 69 0 00 11010 200 445,83

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 36,00
Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

201 08 01 69 0 00 80010 000 34,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 80010 100 34,13

Социальная политика 201 10 146,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03 146,00
Реализация функций в области социальной 
политики 201 10 03 70 0 00 00000 146,00

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

201 10 03 70 0 00 80150 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 201 10 03 70 0 00 80150 300 146,00

Физическая культура и спорт 201 11 20,20
Физическая культура 201 11 01 20,20
Реализация функций в области физической 
культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 20,20

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 20,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 71 0 00 20210 200 20,20

Итого: 9677,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского рая на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2018 год

Сумма 
2019 
год

Администрация муниципального об-
разования 201 9831,85 9720,71

Общегосударственные вопросы 201 01 4389,92 4240,92
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

201 01 02 60 0 00 00000 524,35 524,35

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 524,35 524,35
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления, 
государственными внебюджетными 
фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

201 01 02 60 1 00 10020 482,80 482,80

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

201 01 02 60 1 00 10020 100 482,80 482,80

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

201 01 03 38,21 38,21

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 03 60 0 00 00000 38,21 38,21

Обеспечение деятельности кон-
трольно – счетного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контрольно 
– счетного органа 201 01 03 60 2 00 90040 38,21 38,21

Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21 38,21

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

201 01 04 3095,55 3095,55

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 04 60 0 00 00000 3095,55 3095,55

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3095,55 3095,55

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10010 532,41 532,41

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

201 01 04 60 3 00 10010 100 94,18 94,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 01 04 60 3 00 10010 200 362,16 362,16

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 76,07 76,07
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

201 01 04 60 3 00 10020 2563,14 2563,14

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

201 01 04 60 3 00 10020 100 2563,14 2563,14

Проведения выборов депутатов му-
ниципального образования 201 01 07 149,0 0

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 07 60 0 00 00000 149,0 0

Проведения выборов депутатов му-
ниципального образования 201 01 07 60 4 00 20150 149,0 0

Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 4 00 20150 800 149,0 0
Другие общегосударственные вопро-
сы 201 01 13 582,81 582,81

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 13 60 0 00 00000 582,81 582,81

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

201 01 13 60 5 00 00000 582,81 582,81

Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих в 
соответствии законодательством 
Ставропольского края

201 01 13 60 5 00 10050 50,66 50,66

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

201 01 13 60 5 00 10050 100 50,66 50,66

Прочие мероприятия связанные с 
публикацией в средствах массовой 
информации(газета «Вперед»)

201 01 13 60 5 00 20010 50,00 50,00

Иные межбюджетные трансферты 201 01 13 60 5 00 20010 500 50,00 50,00
Расходы на выполнение других обя-
зательств государства 201 01 13 60 5 00 20020 402,68 402,68

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20020 200 384,05 384,05

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 60 5 00 20020 800 18,63 18,63
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Прочие расходы на проведение со-
циально – культурных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 15,30 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20030 200 15,30 15,30

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной (муниципальной) 
собственности

201 01 13 60 5 00 20260 56,86 56,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 01 13 60 5 00 20260 200 56,86 56,86

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

201 01 13 60 5 00 59300 7,31 7,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 01 13 60 5 00 59300 200 7,31 7,31

Национальная оборона 201 02 162,63 162,63
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 201 02 03 162,63 162,63

Осуществление первичного воинско-
го учета 201 02 03 61 0 00 00000 162,63 162,63

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162,63 162,63

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

201 02 03 61 0 00 51180 100 150,14 150,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 02 03 61 0 00 51180 200 12,49 12,49

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 201 03 41,96 41,96

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

201 03 09 41,96 41,96

Мероприятия по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситу-
аций

201 03 09 62 0 00 00000 41,96 41,96

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на территории 
муниципального образования

201 03 09 62 0 00 20120 41,96 41,96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 03 09 62 0 00 20120 200 21,96 21,96

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

201 03 09 62 0 00 20180 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 03 09 62 0 00 20180 200 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 201 03 09 62 0 00 20180 800 10,00 10,00
Национальная экономика 201 04 537,82 558,72
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 201 04 09 517,82 538,72

Расходы на мероприятия по под-
держке дорожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 517,82 538,72

Мероприятия на ремонт и содержа-
ние дорог местного значения (дорож-
ный фонд)

201 04 09 63 0 00 20070 517,82 538,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 04 09 63 0 00 20070 200 517,82 538,72

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 201 04 12 20,00 20,00

Расходы, связанные с экономически-
ми вопросами, не отнесенные к вы-
шеуказанным подразделам

201 04 12 64 0 00 00000 200 20,00 20,00

Мероприятия в области строитель-
ства архитектуры и градостроитель-
ства

201 04 12 64 0 00 20100 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 04 12 64 0 00 20100 200 10,00 10,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 201 04 12 64 0 00 20110 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 04 12 64 0 00 20110 200 10,00 10,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 1660,46 1441,42
Благоустройство 201 05 03 1660,46 1441,42
Расходы в рамках реализации муни-
ципальных функций в области благо-
устройства муниципального образо-
вания

201 05 03 67 0 00 00000 1660,46 1441,42

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 984,42 991,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20140 200 984,42 991,38

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 676,04 450,04
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 05 03 67 0 00 20150 200 676,04 450,04

Культура, кинематография 201 08 2630,86 2630,86
Культура 201 08 01 2630,86 2630,86
Реализация функций в области куль-
туры, кинематографии 201 08 01 69 0 00 00000 2630,86 2630,86

Обеспечение деятельности учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии

201 08 01 69 0 00 11010 2596,73 2596,73

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

201 08 01 69 0 00 11010 100 2114,90 2114,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 08 01 69 0 00 11010 200 445,83 445,83

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 36,00 36,00
Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местно-
сти

201 08 01 69 0 00 80010 000 34,13 34,13

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

201 08 01 69 0 00 80010 100 34,13 34,13

Социальная политика 201 10 146,00 146,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03 146,00 146,00
Реализация функций в области соци-
альной политики 201 10 03 70 0 00 00000 146,00 146,00

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

201 10 03 70 0 00 80150 146,00 146,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 201 10 03 70 0 00 80150 300 146,00 146,00

Физическая культура и спорт 201 11 20,20 20,20
Физическая культура 201 11 01 20,20 20,20
Реализация функций в области фи-
зической культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 20,20 20,20

Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 20,20 20,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

201 11 01 71 0 00 20210 200 20,20 20,20

Условно-утвержденные расходы 242,00 478,00
Итого: 9831,85 9720,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 

год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Администрация муниципального образования 9677,17
Обеспечение деятельности муниципального образования 60 0 00 00000 4240,92
Глава муниципального образования 60 1 00 00000 524,35
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 60 1 00 10010 41,55

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

60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 60 1 00 10020 482,80

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

60 1 00 10020 100 482,80

Обеспечение деятельности контрольно – счетного органа 60 2 00 00000 38,21
Расходы на содержание контрольно – счетного органа 60 2 00 90040 38,21
Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 3 00 00000 3095,55
Расходы на содержание органов местного самоуправления 60 3 00 10010 532,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

60 3 00 10010 100 94,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 362,16

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 76,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 60 3 00 10020 2563,14

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

60 3 00 10020 100 2563,14

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 60 5 00 00000 582,81

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в 
соответствии законодательством Ставропольского края 60 5 00 10050 50,66

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

60 5 00 10050 100 50,66

Прочие мероприятия связанные с публикацией в средствах мас-
совой информации 60 5 00 20010 50,00

Иные межбюджетные трансферты 60 5 00 20010 500 50,00
Расходы на выполнение других обязательств государства 60 5 00 20020 402,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 384,05

Иные бюджетные ассигнования 60 5 00 20020 800 18,63
Прочие расходы на проведение социально – культурных меро-
приятий 60 5 00 20030 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 15,30

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной (муниципальной) собственности 60 5 00 20260 56,86
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 60 5 00 20260 200 56,86

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 60 5 00 59300 7,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 7,31

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162,63
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63

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

61 0 00 51180 100 150,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 12,49

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций 62 0 00 00000 41,96

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования 62 0 00 20120 21,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 21,96

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 62 0 00 20180 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 62 0 00 20180 200 10,00

Иные бюджетные ассигнования 62 0 00 20180 800 10,00
Расходы на мероприятия по поддержки дорожного хозяйства 63 0 00 00000 1488,16
Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного значения 
(дорожный фонд) 63 0 00 20070 1488,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1488,16

Расходы, связанные с экономическими вопросами, не отнесен-
ные к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 20,00

Мероприятия в области строительства архитектуры и градостро-
ительства 64 0 00 20100 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64 0 00 20100 200 10,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 64 0 00 20110 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 10,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функций в обла-
сти благоустройства муниципального образования 67 0 00 00000 926,44

Уличное освещение 67 0 00 20140 554,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 554,91

Озеленение 67 0 00 20150 371,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 371,53

Реализация функций в области культуры, кинематографии 69 0 00 00000 2630,86
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфе-
ре культуры и кинематографии 69 0 00 11010 2596,73

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

69 0 00 11010 100 2114,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 445,83

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 36,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности 69 0 00 80010 100 34,13

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 146,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению 70 0 00 80150 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 146,00
Реализация функций в области физической культуры и спорта 71 0 00 00000 20,20
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 20210 20,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 20,20

Итого: 9677,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма 
2018 год

Сумма 
2019 год

Администрация муниципального образования 9831,85 9720,71
Обеспечение деятельности муниципального образо-
вания 60 0 00 00000 4389,92 4240,92

Глава муниципального образования 60 1 00 00000 524,35 524,35
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственными внебюджет-
ными фондами

60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 1 00 10020 482,80 482,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

60 1 00 10020 100 482,80 482,80

Обеспечение деятельности контрольно – счетного 
органа 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контрольно – счетного орга-
на 60 2 00 90040 38,21 38,21

Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21 38,21
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 60 3 00 00000 3095,55 3095,55

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления 60 3 00 10010 532,41 532,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

60 3 00 10010 100 94,18 94,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 362,16 362,16

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 76,07 76,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 3 00 10020 2563,14 2563,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

60 3 00 10020 100 2563,14 2563,14

Проведения выборов депутатов муниципального об-
разования 60 4 00 00000 149,00 0,00

Проведения выборов депутатов муниципального об-
разования 60 4 00 20150 149,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 20150 800 149,00 0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 60 5 00 00000 582,81 582,81

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии законодательством 
Ставропольского края

60 5 00 10050 50,66 50,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

60 5 00 10050 100 50,66 50,66

Прочие мероприятия связанные с публикацией в 
средствах массовой информации 60 5 00 20010 50,00 50,00

Иные межбюджетные трансферты 60 5 00 20010 500 50,00 50,00
Расходы на выполнение других обязательств госу-
дарства 60 5 00 20020 402,68 402,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 384,05 384,05

Иные бюджетные ассигнования 60 5 00 20020 800 18,63 18,63
Прочие расходы на проведение социально – культур-
ных мероприятий 60 5 00 20030 15,30 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 15,30 15,30

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

60 5 00 20260 56,86 56,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60 5 00 20260 200 56,86 56,86

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

60 5 00 59300 7,31 7,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 7,31 7,31

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 7,31 7,31
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63 162,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

61 0 00 51180 100 150,14 150,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 61 0 00 51180 200 12,49 12,49

Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 62 0 00 00000 41,96 41,96

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования 62 0 00 20120 21,96 21,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 21,96 21,96

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

62 0 00 20180 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 62 0 00 20180 200 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 62 0 00 20180 800 10,00 10,00
Расходы на мероприятия по поддержки дорожного 
хозяйства 63 0 00 00000 517,82 538,72

Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного 
значения (дорожный фонд) 63 0 00 20070 517,82 538,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 517,82 538,72

Расходы, связанные с экономическими вопросами, не 
отнесенные к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 20,00 20,00

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 64 0 00 20100 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 64 0 00 20100 200 10,00 10,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 64 0 00 20110 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 10,00 10,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функ-
ций в области благоустройства муниципального об-
разования

67 0 00 00000 1660,46 1441,42

Уличное освещение 67 0 00 20140 984,42 991,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 984,42 991,38

Озеленение 67 0 00 20150 676,04 450,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 676,04 450,04

Реализация функций в области культуры, кинемато-
графии 69 0 00 00000 2630,86 2630,86

Обеспечение деятельности учреждений (оказание ус-
луг) в сфере культуры и кинематографии 69 0 00 11010 2596,73 2596,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

69 0 00 11010 100 2114,90 2114,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 445,83 445,83

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 36,00 36,00

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

69 0 00 80010 100 34,13 34,13

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 146,00 146,00
Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню ус-
луг по погребению

70 0 00 80150 146,00 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 146,00 146,00
Реализация функций в области физической культуры 
и спорта 71 0 00 00000 20,20 20,20

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 71 0 00 20210 20,20 20,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 20,20 20,20

Условно-утвержденные расходы 242,00 478,00
Итого: 9831,85 9720,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР) классификации расходов бюдже-

тов на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 4240,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 524,35

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 38,21

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

01 04 3095,55

Другие общегосударственные вопросы 01 13 582,81
Национальная оборона 02 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 41,96
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 41,96

Национальная экономика 04 1508,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1488,16
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 926,44
Благоустройство 05 03 926,44
Культура, кинематография 08 2630,86
Культура 08 01 2630,86
Социальная политика 10 146,00
Социальное обеспечение населения 10 03 146,00
Физическая культура и спорт 11 20,20
Физическая культура 11 01 20,20
ВСЕГО 9677,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР) классификации расходов бюдже-

тов на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма 
2018 год

Сумма 
2019 год

Общегосударственные вопросы 01 4389,92 4240,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 524,35 524,35

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 38,21 38,21

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

01 04 3095,55 3095,55

Проведение выборов депутатов муниципального образования 01 07 149,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 582,81 582,81
Национальная оборона 02 162,63 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 41,96 41,96

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 41,96 41,96

Национальная экономика 04 537,82 558,72
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 517,82 538,72
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,00 20,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1660,46 1441,42
Благоустройство 05 03 1660,46 1441,42
Культура, кинематография 08 2630,86 2630,86
Культура 08 01 2630,86 2630,86
Социальная политика 10 146,00 146,00
Социальное обеспечение населения 10 03 146,00 146,00
Физическая культура и спорт 11 20,20 20,20
Физическая культура 11 01 20,20 20,20
Условно-утвержденные расходы 242,00 478,00
ВСЕГО 9831,85 9720,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района Ставропольского края в 2017 году

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Сумма
Грачёвский муниципальный район Ставропольского края 88,21
Итого: 88,21

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачевского муниципального района Ставропольского края на плано-

вый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма 2018 год Сумма 2019 год
Грачёвский муниципальный район Ставропольского края 88,21 88,21
Итого: 88,21 88,21

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Красного сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на 2017 год
(тыс. рублей)

Форма муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

Сумма
2018 год 2019 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Итого привлечения: 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Красного сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Форма муниципальных заимствований муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

Сумма
2018г. 2019г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Итого привлечения: 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к решению Совета депутатов муниципального образования

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Красного сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВЕДЕНИЯ
Об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

 № п/п  Наименование показателя  Сумма
на 2017 год

Сумма
на 2018 год

Сумма
на 2019 год

1
Объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств

0,00 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                                    с. Сергиевское                                                           № 219

О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов :

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 11347,77 тысяч рублей, на 2018 
год в сумме 11199,24 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 11248,16 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 11347,77 тысяч рублей, на 2018 
год в сумме 11199,24 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме -275,69 
тысяч рублей, на 2019 год в сумме 11248,16 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме -553,84 тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 0,00 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 
0,00 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тысяч рублей.

1.1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения 
долговых обязательств муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на 2017 год согласно приложению 1,2 к настоящему решению.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита местного бюджета

2.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 
исполнительно – распорядительного органа администрации муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета –органов 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 4 
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к настоящему решению;
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета – исполнительно – распорядительного органа администрации муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

3. Распределение доходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов .

3.1.Утвердить распределение доходов бюджета муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края по группам подгруппам и статьям 
классификации доходов на 2017 год согласно приложению 6, и плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

4.1.Учесть в составе доходов местного бюджета:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2017 год в сумме 4713,81 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 5694,54 
тысяч рублей, на 2019 год в сумме 5659,54 тысяч рублей .

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам , подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 8, и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

5.2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2017 год согласно приложению 10 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
11 к настоящему решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 12 и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0 рублей.

5.5. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
предоставление межбюджетных трансфертов;
уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств 

местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2017 году и на плановый период 2018 
и 2019 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

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

5.7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставрополького края на 2017 год в сумме 
1112,28 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 1111,31тысяч рублей и на 2019 год в сумме 1156,17 
тысяч рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

5.8. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Грачевского 
муниципального района в 2017 году в сумме 88,21 тысяч рублей согласно приложению 14, на 
плановый период 2018 и 2019 годов по 88,21 тысяч рублей в каждом года согласно приложению 15 
к настоящему решению.

5.9. Установить, что в 2017 году лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое 
обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) 
Правительства Ставропольского края, администрацией муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края доводятся до главных распорядителей средств 
местного бюджета после издания соответствующего нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края, администрацией 
муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

6. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году
6.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных пунктом 5 настоящего решения:

1) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных 
муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую 
пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, должности муниципальной 
службы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края Грачевского района Ставропольского края;

2) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, 
изменением структуры органов администрации муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых 
полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению администрации муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края .

6.2. Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассигнований 
на софинансирование с бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышающих долю 
софинансирования с бюджетом Ставропольского края, для направления их на иные цели без 
внесения изменений в настоящий решение не допускается.

6.3. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в 
установленном порядке главными распорядителями средств местного бюджета и муниципальными 
казенными учреждениями муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края и неисполненных по состоянию на 1 января 2017 года, осуществляется 
в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном 
порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

6.4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки субсидий, 
предоставляемых из местного бюджета, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2017 года.

7. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

7.1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году и плановый период 
2018 и 2019 годов в сумме 0 рублей.

7.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

на 1 января 2017 года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края - в сумме 0 рублей, в том по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, 

на 1 января 2018 года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края - в сумме 0 рублей, в том по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей

на 1 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края - в сумме 0 рублей, в том по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей ;

7.3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год согласно приложению 
16 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

7.4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 2017 году и 
плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0 рублей.

8. Особенности использования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности администрации муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

8.1.Органы местного самоуправления муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2017 году и плановом периоде 
2018 и 2019 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
и работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края. 

9. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края «О бюджете муниципального

образования Сергиевского Сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

Всего доходов бюджета - 11347,77
Всего расходов бюджета - 11347,77
Дефицит (профицит) бюджета - 0,00
Всего источников финансирования дефицита бюджета - 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 201 01050000 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01050000 00 0000 500 -11347,77
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200 00 0000 500 -11347,77
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01050201 00 0000 510 -11347,77
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 201 01050201 10 0000 510 -11347,77

Уменьшение остатков средств бюджетов 20101050000 00 0000 600 11347,77
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200 00 0000 600 11347,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01050201 00 0000 610 11347,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 201 01050201 10 0000 610 11347,77

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского

Сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств 

муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
на 2018-2019 годы

(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной
классификации

Сумма
2018год 2019 год

Всего доходов бюджета - 11199,24 11248,16
Всего расходов бюджета - 11199,24 11248,16
Дефицит (профицит) бюджета - 0,00 0,00
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета - 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 201 01050000 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01050000 00 0000 500 -11199,24 -11248,16
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01050200 00 0000 500 -11199,24 -11248,16
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 201 01050201 00 0000 510 -11199,24 -11248,16

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 201 01050201 10 0000 510 -11199,24 -11248,16

Уменьшение остатков средств бюджетов 20101050000 00 0000 600 11199,24 11248,16
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 201 01050200 00 0000 600 11199,24 11248,16

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 201 01050201 00 0000 610 11199,24 11248,16

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 201 01050201 10 0000 610 11199,24 11248,16

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района

Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета - исполнительно – распорядительного 

органа администрации муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджетаАдмини-
стратора
доходов

Доходов бюджета

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

201 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

201 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

201 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)
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201 1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказанных платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений 

201 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

201 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410

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

201 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

201 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений 

201 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

201 116 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

201 116 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов сельских поселений

201 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселения

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

201 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

201 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

201 2 02 15001 10 5051 151
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

201 2 02 15002 10 5052 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

201 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

201 2 02 20077 10 0016 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения)

201 202 29999 10 0031 151

Прочие субсидии бюджетам (проведение капитального ре-
монта зданий и сооружений муниципальных учреждений 
культуры муниципальных образований Ставропольского 
края)

201 2 02 29999 10 0018 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация 
проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

201 2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

201 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений

201 2 18 60010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюдже-
тов муниципальных районов

201 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №4
к решению совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета – органов администрации Грачевского муни-

ципального района
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование администратора доходов местного бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного
бюджета

504 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

504 2 08 05000 10 0000 180

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

Приложение №5
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края «О бюджете муниципального

образования Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета –исполни-
тельно - распорядительного органа администрации муниципального образования Сергиевского 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края
Код бюджетной классификации

Российской Федерации Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита местного бюджетаглавного ад-

министрато-
ра доходов

источников финансиро-
вания дефицита бюджет

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

201 01 03 0100 10 0000 710
Получение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

201 01 03 0100 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

201 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

201 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение № 6
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края
На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6513,96
000 1 0100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 523,61
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 523,61

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 1112,28

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1112,28

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 45,50
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,50
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4561,53
000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 139,00

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений.

139,00

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 4422,53

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 

3953,88

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

468,65

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 89,00

000 1 08 04020 010000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

89,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 55,00

000 1 11 05035 10 0000 120

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

55,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 95,00

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказанных платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений 95,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,04

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселения

32,04

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4833,81

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 4713,81

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4542,36

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11,36

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11,36

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 4531,00

000 2 02 15002 10 5052 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 4531,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 171,45

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

162,63

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

162,63

000 2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 8,82

000 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление феде-
ральных полномочий по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния

8,82

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 120,00

000 2 07 05020 10 0301 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений (поступления средств от физических 
лиц на реализацию проектов развития территорий муници-
пальных образований, основанных на местных инициати-
вах)
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000 2 07 05020 10 0302 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений (поступления средств от индивидуаль-
ных предпринимателей на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах)

000 2 07 05020 10 0303 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений (поступления средств от организаций на реали-
зацию проектов развития территорий муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах)

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 120,00
000 0 85 00000 00 0000 000 ВСЕГО 11347,77

Приложение №7
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2018-
2019 годы

 (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

сумма

2018 год 2019 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5384,70 5468,62
000 1 0100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 546,65 573,44
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 546,65 573,44

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 1111,31 1156,17

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1111,31 1156,17

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 47,50 49,50
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 47,50 49,50
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3403,2 3409,47
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 145,67 151,94

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений.

145,67 151,94

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 3257,53 3257,53

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний 

2788,88 2788,88

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

468,65 468,65

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 94,00 98,00

000 1 08 04020 010000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

94,00 98,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 55,00 55,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

55,00 55,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 95,00 95,00

000 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказанных платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов посе-
лений 

95,00 95,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,04 32,04

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселения

32,04 32,04

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5814,54 5779,54

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 5694,54 5659,54

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 5523,09 5488,09

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 9,09 9,09

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 9,09 9,09

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 5514,00 5479,00

000 2 02 15002 10 5052 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 5514,00 5479,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 171,45 171,45

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

162,63 162,63

000 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

162,63 162,63

000 2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 8,82 8,82

000 2 02 35930 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление федеральных полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского со-
стояния

8,82 8,82

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 120,00 120,00

000 2 07 05020 10 0301 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселений 
(поступления средств от физических лиц на реа-
лизацию проектов развития территорий муници-
пальных образований, основанных на местных 
инициативах)

000 2 07 05020 10 0302 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселений 
(поступления средств от индивидуальных пред-
принимателей на реализацию проектов разви-
тия территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

000 2 07 05020 10 0303 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений (поступления средств от 
организаций на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах)

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 120,00 120,00

0000 85 00000 00 0000 000 ВСЕГО 11199,24 11248,16

Приложение № 8
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края «О бюджете муниципального

образования Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам (Рз), 
подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР)(непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (Вед.) на 2017 год

 (тыс.рублей)
Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация муниципального образования 201 11347,77
Общегосударственные вопросы 201 01 5302,48
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

201 01 02 628,99

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 02 60 0 00 00000 628,99

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 628,99

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления, государ-
ственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10020 587,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 587,44

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

201 01 03 38,21

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 03 60 0 00 00000 38,21

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38,21

Расходы на содержание контрольно-счетного 
органа 201 01 03 60 2 00 90040 38,21

Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

201 01 04 3252,70

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 04 60 0 00 00000 3252,70

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3252,70

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления 201 01 04 60 3 00 10010 530,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 139,51

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 04 60 3 00 10010 200 361,23

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10020 2721,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 2721,96

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 201 01 07 178,56

Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 07 60 0 00 00000 178,56

Проведение выборов в муниципальном обра-
зовании 201 01 07 60 4 0000000 178,56

Проведение выборов депутатов муниципаль-
ного образовании 201 01 07 60 4 0020280 178,56

Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 4 0020280 800 178,56
Резервные фонды 201 01 11 30,00
Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 11 60 0 00 00000 30,00

Резервные фонды 201 01 11 60 9 00 00000 30,00
Резервный фонд муниципального образования 201 01 11 60 9 00 10030 30,00
Иные бюджетные ассигнования 201 01 11 60 9 00 10030 800 30,00
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Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 1174,02
Обеспечение деятельности муниципального 
образования 201 01 13 60 0 00 00000 1174,02

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 201 01 13 60 5 00 00000 1174,02

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края

201 01 13 60 5 00 10050 494,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

201 01 13 60 5 00 10050 100 494,00

Прочие мероприятия связанные с публикацией 
в средствах массовой информации 201 01 13 60 5 00 20010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20010 200 100,00

Расходы на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 60 5 00 20020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20020 200 25,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 60 5 00 20020 800 5,00
Прочие расходы на проведение социально-
культурных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20030 200 10,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний 201 01 13 60 5 00 20060 117,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20060 200 117,20

Мероприятия по предупреждению терроризма 
и экстремизма 201 01 13 60 5 00 20130 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20130 200 5,0

Ремонт, восстановление и реставрация наи-
более значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов

201 01 13 60 5 00 20080 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20080 200 35,00

Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления муни-
ципального образования 

201 01 13 60 5 00 20710 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20710 200 34,00

Мероприятия по развитию муниципальной 
службы 201 01 13 60 5 00 20740 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20740 200 20,00

Мероприятия по развитию информатизаци-
онной деятельности органов местного само-
управления

201 01 13 60 5 00 20750 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 20750 200 320,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

201 01 13 60 5 00 59300 8,82

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 01 13 60 5 00 59300 200 8,82

Национальная оборона 201 02 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03 162,63
Осуществление первичного воинского учета 201 02 03 61 0 00 00000 162,63
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 162,63

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 201 03 35,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

201 03 09 35,00

Мероприятия по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 201 03 09 62 0 00 00000 35,00

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности на территории муниципального об-
разования 

201 03 09 62 0 00 20120 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 03 09 62 0 00 20120 200 5,0

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

201 03 09 62 0 00 20180 30,00

Иные бюджетные ассигнования 201 03 09 62 0 00 20180 800 30,00
Национальная экономика 201 04 1137,28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09 1112,28
Расходы на мероприятия по поддержке дорож-
ного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1112,28

Мероприятия на ремонт и содержание дорог 
местного значения(дорожный фонд) 201 04 09 63 0 00 20070 1112,28

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 04 09 63 0 00 20070 200 1112,28

Другие вопросы в области национальной эко-
номике 201 04 12 25,00

Расходы, связанные с экономическими вопро-
сами, не отнесенные к вышеуказанным подраз-
делам

201 04 12 64 0 00 00000 25,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 201 04 12 64 0 00 20110 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 04 12 64 0 00 20110 200 25,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 976,71
Благоустройство 201 05 03 976,71
Расходы в рамках реализации муниципальных 
функций в области благоустройства муници-
пального образования

201 05 03 67 0 00 00000 976,71

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 488,41
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20140 200 488,41

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20150 200 235,00

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 67 0 00 20160 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20160 200 60,00

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 67 0 00 20170 193,30
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 05 03 67 0 00 20170 200 193,30

Образование 201 07 20,00
Молодежная политика 201 07 07 20,00
Обеспечение реализации мероприятий в рам-
ках молодежной политики 201 07 07 68 0 00 00000 20,00

Расходы на мероприятия по молодежной по-
литике 201 07 07 68 0 00 20220 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 07 07 68 0 00 20220 200 20,00

Культура, кинематография 201 08 3582,67
Культура 201 08 01 3582,67
Реализация функций в области культуры, кине-
матографии 201 08 01 69 0 00 00000 3582,67

Обеспечение деятельности учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематогра-
фии

201 08 01 69 0 00 11010 3540,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

201 08 01 69 0 00 11010 100 2989,23

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 08 01 69 0 00 11010 200 407,38

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 143,40
Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

201 08 01 69 0 00 80010 42,66

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 69 0 00 80010 100 42,66

Социальная политика 201 10 70,00
Социальное обеспечение населения 201 10 03 70,00
Реализация функций в области социальной по-
литики 201 10 03 70 0 00 00000 70,00

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

201 10 03 70 0 00 80150 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 201 10 03 70 0 00 80150 300 70,00

Физическая культура и спорт 201 11 61,00
Физическая культура 201 11 01 61,00
Реализация функций по развитию физической 
культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 61,00

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 201 11 01 71 0 00 20210 200 61,00

ИТОГО: 11347,77

Приложение № 9
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края «О бюджете муниципального

образования Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам (Рз) , 
подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР)(непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (Вед.) на 2018-2019 годы

(тыс.рублей)

Наименование Гл РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Администрация муниципального об-
разования 201 11199,24 11248,16

Общегосударственные вопросы. 201 01 4781,92 4717,91
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

201 01 02 628,99 628,99

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 02 60 0 00 00000 628,99 628,99

Глава муниципального образования 201 01 02 60 1 00 00000 628,99 628,99
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 201 01 02 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния, государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления

201 01 02 60 1 00 10020 587,44 587,44

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 02 60 1 00 10020 100 587,44 587,44

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

201 01 03 38,21 38,21

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 03 60 0 00 00000 38,21 38,21

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетного органа 201 01 03 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контроль-
но-счетного органа 201 01 03 60 2 00 90040 38,21 38,21
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Межбюджетные трансферты 201 01 03 60 2 00 90040 500 38,21 38,21
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации местных ад-
министраций

201 01 04 3254,28 3255,69

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 04 60 0 00 00000 3254,28 3255,69

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 00000 3254,28 3255,69

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления 201 01 04 60 3 00 10010 532,32 533,73

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 10010 100 139,51 139,51

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

201 01 04 60 3 00 10010 200 362,81 364,22

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 60 3 00 10010 800 30,00 30,00
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления

201 01 04 60 3 00 10020 2721,96 2721,96

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 01 04 60 3 00 10020 100 2721,96 2721,96

Резервные фонды 201 01 11 30,00 30,00
Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 11 60 0 00 00000 30,00 30,00

Резервные фонды 201 01 11 60 9 00 00000 30,00 30,00
Резервный фонд муниципального 
образования 201 01 11 60 9 00 10030 30,00 30,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 11 60 9 00 10030 800 30,00 30,00
Другие общегосударственные во-
просы 201 01 13 830,44 765,02

Обеспечение деятельности муници-
пального образования 201 01 13 60 0 00 00000 830,44 765,02

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

201 01 13 60 5 00 00000 830,44 765,02

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в со-
ответствии с законодательством 
Ставропольского края

201 01 13 60 5 00 10050 150,42 85,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты тру-
да

201 01 13 60 5 00 10050 100 150,42 85,00

Прочие мероприятия связанные с 
публикацией в средствах массовой 
информации

201 01 13 60 5 00 20010 100,00 100,00

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

201 01 13 60 5 00 20010 200 100,00 100,00

Расходы на выполнение других обя-
зательств государства 201 01 13 60 5 00 20020 30,00 30,00

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

201 01 13 60 5 00 20020 200 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 60 5 00 20020 800 5,00 5,00
Прочие расходы на проведение со-
циально-культурных мероприятий 201 01 13 60 5 00 20030 10,00 10,00

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

201 01 13 60 5 00 20030 200 10,00 10,00

Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений 201 01 13 60 5 00 20060 117,20 117,20

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

201 01 13 60 5 00 20060 200 117,20 117,20

Мероприятия по предупреждению 
терроризма и 201 01 13 60 5 00 20130 5,00 5,00

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

201 01 13 60 5 00 20130 200 5,00 5,00

Ремонт, восстановление и рестав-
рация наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных ком-
плексов

201 01 13 60 5 00 20080 35,00 35,00

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

201 01 13 60 5 00 20080 200 35,00 35,00

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

201 01 13 60 5 00 20710 34,00 34,00

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

201 01 13 60 5 00 20710 200 34,00 34,00

Мероприятия по развитию муници-
пальной службы 201 01 13 60 5 00 20740 20,00 20,00

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

201 01 13 60 5 00 20740 200 20,00 20,00

Мероприятия по развитию информа-
тизационной деятельности органов 
местного самоуправления

201 01 13 60 5 00 20750 320,00 320,00

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

201 01 13 60 5 00 20750 200 320,00 320,00

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

201 01 13 60 5 00 59300 8,82 8,82

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

201 01 13 60 5 00 59300 200 8,82 8,82

Национальная оборона 201 02 162,63 162,63
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 201 02 03 162,63 162,63

Осуществление первичного воин-
ского учета 201 02 03 61 0 00 00000 162,63 162,63

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

201 02 03 61 0 00 51180 162,63 162,63

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 02 03 61 0 00 51180 100 162,63 162,63

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 201 03 35,00 35,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

201 03 09 35,00 35,00

Мероприятия по защите населения 
и территории от чрезвычайных си-
туаций

201 03 09 62 0 00 00000 35,00 35,00

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на территории 
муниципального образования 

201 03 09 62 0 00 20120 5,00 5,00

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

201 03 09 62 0 00 20120 200 5,00 5,00

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

201 03 09 62 0 00 20180 30,00 30,00

Иные бюджетные ассигнования 201 03 09 62 0 00 20180 800 30,00 30,00
Национальная экономика 201 04 1136,31 1181,17
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 201 04 09 1111,31 1156,17

Расходы на мероприятия по под-
держке дорожного хозяйства 201 04 09 63 0 00 00000 1111,31 1156,17

Мероприятия на ремонт и со-
держание дорог местного 
значения(дорожный фонд)

201 04 09 63 0 00 20070 1111,31 1156,17

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

201 04 09 63 0 00 20070 200 1111,31 1156,17

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономике 201 04 12 25,00 25,00

Расходы, связанные с экономиче-
скими вопросами, не отнесенные к 
вышеуказанным подразделам

201 04 12 64 0 00 00000 25,00 25,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 201 04 12 64 0 00 20110 25,00 25,00

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

201 04 12 64 0 00 20110 200 25,00 25,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 1066,90 894,45
Благоустройство 201 05 03 1066,90 894,45
Расходы в рамках реализации му-
ниципальных функций в области 
благоустройства муниципального 
образования

201 05 03 67 0 00 00000 1066,90 894,45

Уличное освещение 201 05 03 67 0 00 20140 497,79 506,15
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

201 05 03 67 0 00 20140 200 497,79 506,15

Озеленение 201 05 03 67 0 00 20150 235,00 205,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

201 05 03 67 0 00 20150 200 235,00 205,00

Организация и содержание мест за-
хоронения 201 05 03 67 0 00 20160 140,81 20,00

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

201 05 03 67 0 00 20160 200 140,81 20,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству 201 05 03 67 0 00 20170 193,30 163,30

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

201 05 03 67 0 00 20170 200 193,30 163,30

Образование 201 07 20,00 20,00
Молодежная политика 201 07 07 20,00 20,00
Обеспечение реализации мероприя-
тий в рамках молодежной политики 201 07 07 68 0 00 00000 20,00 20,00

Расходы на мероприятия по моло-
дежной политике 201 07 07 68 0 00 20220 20,00 20,00

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

201 07 07 68 0 00 20220 200 20,00 20,00

Культура, кинематография 201 08 3589,79 3596,14
Культура 201 08 01 3589,79 3596,14
Реализация функций в области 
культуры, кинематографии 201 08 01 69 0 00 00000 3589,79 3596,14

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии

201 08 01 69 0 00 11010 3547,13 3553,48

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

201 08 01 69 0 00 11010 100 2989,23 2989,23

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

201 08 01 69 0 00 11010 200 414,50 420,85

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 69 0 00 11010 800 143,40 143,40
Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской 
местности

201 08 01 69 0 00 80010 42,66 42,66
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Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений. за исключением фонда 
оплаты труда

201 08 01 69 0 00 80010 100 42,66 42,66

Социальная политика 201 10 70,00 26,02
Социальное обеспечение населе-
ния 201 10 03 70,00 26,02

Реализация функций в области со-
циальной политики 201 10 03 70 0 00 00000 70,00 26,02

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

201 10 03 70 0 00 80150 70,00 26,02

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 201 10 03 70 0 00 80150 300 70,00 26,02

Физическая культура и спорт 201 11 61,00 61,00
Физическая культура 201 11 01 61,00 61,00
Реализация функций по развитию 
физической культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 00000 61,00 61,00

Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и спорта 201 11 01 71 0 00 20210 61,00 61,00

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

201 11 01 71 0 00 20210 200 61,00 61,00

Условно утвержденные расходы 201 00 00 00 0 0000 000 275,69 553,84
ИТОГО: 11199,24 11248,16

Приложение № 10
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР) (не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на 
2017год

 (тыс.рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма
Обеспечение деятельности муниципального образования 60 0 00 00000 5302,48
Глава муниципального образования 60 1 00 00000 628,99
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 60 1 00 10010 41,55

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

60 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 1 00 10020 587,44

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

60 1 00 10020 100 587,44

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 60 2 00 00000 38,21
Расходы на содержание контрольно-счетного органа 60 2 00 90040 38,21
Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 3 00 00000 3252,70
Расходы на содержание органов местного самоуправления 60 3 00 10010 530,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

60 3 00 10010 100 139,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 361,23

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 60 3 00 10020 2721,96

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

60 3 00 10020 100 2721,96

Проведение выборов в муниципальном образовании 60 4 00 00000 178,56
Проведение выборов депутатов муниципального образования 60 4 00 20280 178,56
Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 20280 800 178,56
Резервные фонды 60 9 00 00000 30,00
Резервный фонд муниципального образования 60 9 00 10030 30,00
Иные бюджетные ассигнования 60 9 00 10030 800 30,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 60 5 00 00000 1174,02

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством Ставропольского края 60 5 00 10050 494,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 60 5 00 10050 100 494,00

Прочие мероприятия связанные с публикацией в средствах 
массовой информации 60 5 00 20010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 100,00

Расходы на выполнение других обязательств государства 60 5 00 20020 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 25,00

Иные бюджетные ассигнования 60 5 00 20020 800 5,00
Прочие расходы на проведение социально-культурных 
мероприятий 60 5 00 20030 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 10,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 60 5 00 20060 117,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20060 200 117,20

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 60 5 00 20130 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20130 200 5,0

Ремонт, восстановление и реставрация наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных комплексов

60 5 00 20080 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20080 200 35,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 60 5 00 20710 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 34,00

Мероприятия по развитию муниципальной службы 60 5 00 20740 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20740 200 20,00

Мероприятия по развитию информатизационной деятельности 
органов местного самоуправления 60 5 00 20750 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20750 200 320,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

60 5 00 59300 8,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 8,82

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162,63
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63

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

61 0 00 51180 100 162,63

Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 62 0 00 00000 35,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 62 0 00 20120 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 5,0

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

62 0 00 20180 30,00

Иные бюджетные ассигнования 62 0 00 20180 800 30,00
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 63 0 00 00000 1112,28
Мероприятия на ремонт и содержание дорог местного 
значения(дорожный фонд) 63 0 00 20070 1112,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1112,28

Расходы, связанные с экономическими вопросами, не 
отнесенные к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 25,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 64 0 00 20110 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 25,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функций в 
области благоустройства муниципального образования 67 0 00 00000 976,71

Уличное освещение 67 0 00 20140 488,41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 488,41

Озеленение 67 0 00 20150 235,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 235,00

Организация и содержание мест захоронения 67 0 00 20160 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20160 200 60,00

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 193,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 193,30

Расходы в рамках реализации муниципальных функций в 
области образования 68 0 00 00000 20,00

Расходы на мероприятия по молодежной политике 68 0 00 20220 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68 0 00 20220 200 20,00

Реализация функций в области культуры, кинематографии 69 0 00 00000 3582,67
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 69 0 00 11010 3540,01

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

69 0 00 11010 100 2989,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 407,38

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 143,40
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности 69 0 00 80010 42,66

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 69 0 00 80010 100 42,66

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 70,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 70 0 00 80150 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 80150 300 70,00
Реализация функций по развитию физической культуры и 
спорта 71 0 00 00000 61,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 71 0 00 20210 61,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 61,00

ИТОГО: 11347,77

Приложение №11
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР) ( не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на 2018-
2019 годы

 (тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР
сумма

2018 год 2019 год
Обеспечение деятельности муниципального образо-
вания 60 0 00 00000 4781,92 4717,91

Глава муниципального образования 60 1 00 00000 628,99 628,99
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 60 1 00 10010 41,55 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления, государственными внебюджет-
ными фондами

60 1 00 10010 100 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 1 00 10020 587,44 587,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 1 00 10020 100 587,44 587,44

Обеспечение деятельности контрольно-счетного ор-
гана 60 2 00 00000 38,21 38,21

Расходы на содержание контрольно-счетного органа 60 2 00 90040 38,21 38,21
Межбюджетные трансферты 60 2 00 90040 500 38,21 38,21
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 60 3 00 00000 3254,28 3255,69

Расходы на содержание органов местного само-
управления 60 3 00 10010 532,32 533,73
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 3 00 10010 100 139,51 139,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 10010 200 362,81 364,22

Иные бюджетные ассигнования 60 3 00 10010 800 30,00 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 60 3 00 10020 2721,96 2721,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

60 3 00 10020 100 2721,96 2721,96

Резервные фонды 60 9 00 00000 30,00 30,00
Резервный фонд муниципального образования 60 9 00 10030 30,00 30,00
Иные бюджетные ассигнования 60 9 00 10030 800 30,00 30,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 60 5 00 00000 830,44 765,02

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

60 5 00 10050 150,42 85,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

60 5 00 10050 100 150,42 85,00

Прочие мероприятия связанные с публикацией в 
средствах массовой информации 60 5 00 20010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20010 200 100,00 100,00

Расходы на выполнение других обязательств госу-
дарства 60 5 00 20020 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20020 200 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 60 5 00 20020 800 5,00 5,00
Прочие расходы на проведение социально-культур-
ных мероприятий 60 5 00 20030 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20030 200 10,00 10,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 60 5 00 20060 117,20 117,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20060 200 117,20 117,20

Мероприятия по предупреждению терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образова-
ния 

60 5 00 20130 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20130 200 5,00 5,00

Ремонт, восстановление и реставрация наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, памятников и ме-
мориальных комплексов

60 5 00 20080 35,00 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20080 200 35,00 35,00

Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования 

60 5 00 20710 34,00 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20710 200 34,00 34,00

Мероприятия по развитию муниципальной службы 60 5 00 20740 20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20740 200 20,00 20,00

Мероприятия по развитию информатизационной дея-
тельности органов местного самоуправления 60 5 00 20750 320,00 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 20750 200 320,00 320,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

60 5 00 59300 8,82 8,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 5 00 59300 200 8,82 8,82

Осуществление первичного воинского учета 61 0 00 00000 162,63 162,63
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 61 0 00 51180 162,63 162,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

61 0 00 51180 100 162,63 162,63

Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 62 0 00 00000 35,00 35,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования 62 0 00 20120 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 0 00 20120 200 5,00 5,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

62 0 00 20180 30,00 30,00

Иные бюджетные ассигнования 62 0 00 20180 800 30,00 30,00
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного 
хозяйства 63 0 00 00000 1111,31 1156,17

Мероприятия на ремонт и содержание дорог местно-
го значения(дорожный фонд) 63 0 00 20070 1111,31 1156,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 0 00 20070 200 1111,31 1156,17

Расходы, связанные с экономическими вопросами, 
не отнесенные к вышеуказанным подразделам 64 0 00 00000 25,00 25,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 64 0 00 20110 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 0 00 20110 200 25,00 25,00

Расходы в рамках реализации муниципальных функ-
ций в области благоустройства муниципального об-
разования

67 0 00 00000 1066,90 894,45

Уличное освещение 67 0 00 20140 497,79 506,15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20140 200 497,79 506,15

Озеленение 67 0 00 20150 235,00 235,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20150 200 235,00 235,00

Организация и содержание мест захоронения 67 0 00 20160 140,81 40,81
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20160 200 140,81 40,81

Прочие мероприятия по благоустройству 67 0 00 20170 193,30 193,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 67 0 00 20170 200 193,30 193,30

Расходы в рамках реализации муниципальных функ-
ций в области образования 68 0 00 00000 20,00 20,00

Расходы на мероприятия по молодежной политике 68 0 00 20220 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68 0 00 20220 200 20,00 20,00

Реализация функций в области культуры, кинемато-
графии 69 0 00 00000 3589,79 3596,14

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и кинематографии 69 0 00 11010 3547,13 3553,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

69 0 00 11010 100 2989,23 2989,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 69 0 00 11010 200 414,50 420,85

Иные бюджетные ассигнования 69 0 00 11010 800 143,40 143,40
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности

69 0 00 80010 42,66 42,66

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 69 0 00 80010 100 42,66 42,66

Реализация функций в области социальной политики 70 0 00 00000 70,00 26,02
Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 

70 0 00 80150 70,00 26,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 70 0 00 80150 300 70,00 26,02

Реализация функций по развитию физической куль-
туры и спорта 71 0 00 00000 61,00 61,00

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 71 0 00 20210 61,00 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 71 0 00 20210 200 61,00 61,00

Условно утвержденные расходы 00 0 00 00000 000 275,69 553,84
ИТОГО: 11199,24 11248,16

Приложение №12
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (Пр) классификации расходов бюджетов 

на 2017 год
 (тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 5302,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 628,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 38,21

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

01 04 3252,70

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 178,56
Резервные фонды 01 11 30,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1174,02
Национальная оборона 02 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 35,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 35,00

Национальная экономика 04 1137,28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1112,28
Другие вопросы в области национальной экономике 04 12 25,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 976,71
Благоустройство 05 03 976,71
Образование 07 20,00
Молодежная политика 07 07 20,00
Культура, кинематография 08 3582,67
Культура 08 01 3582,67
Социальная политика 10 70,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70,00
Физическая культура и спорт 11 61,00
Физическая культура 11 01 61,00
ИТОГО: 11347,77

Приложение №13
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) , подразделам (Пр) классификации расходов бюджетов 

на 2018 и 2019 годы
 (тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР
сумма

2018 год 2019 год
Общегосударственные вопросы 01 4781,92 4717,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 628,99 628,99

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 38,21 38,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 3254,28 3255,69

Резервные фонды 01 11 30,00 30,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 830,44 765,02
Национальная оборона 02 162,63 162,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 162,63 162,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 35,00 35,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 35,00 35,00

Национальная экономика 04 1136,31 1181,17
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1111,31 1156,17
Другие вопросы в области национальной экономике 04 12 25,00 25,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1066,90 894,45
Благоустройство 05 03 1066,90 894,45
Образование 07 20,00 20,00
Молодежная политика 07 07 20,00 20,00
Культура, кинематография 08 3589,79 3596,14
Культура 08 01 3589,79 3596,14
Социальная политика 10 70,00 26,02
Социальное обеспечение населения 10 03 70,00 26,02
Физическая культура и спорт 11 61,00 61,00
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Физическая культура 11 01 61,00 61,00
Условно утвержденные расходы 00 00 275,69 553,84
ИТОГО: 11199,24 11248,16

Приложение №14
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачёвского муниципального района в 2017 году

(тыс.рублей)
Наименование муниципального образования Сумма
Грачёвский муниципальный район 88,21
Итого: 88,21

Приложение №15
к решению Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджету Грачёвского муниципального района в 2018 и 2019 годах

(тыс.рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
2018 год 2019 год

Грачёвский муниципальный район 88,21 88,21
Итого: 88,21 88,21

Приложение № 16
к решению совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Сергиевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год

Форма муниципальных заимствований муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края Сумма

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 0,00

Итого привлечения: 0,00
Приложение № 17

к решению совета депутатов муниципального образования
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края
«О бюджете муниципального образования Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования Сергиевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края на 2018-2019 годы

Форма муниципальных заимствований муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

Сумма
2018 год 2019 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Итого привлечения: 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2016 г.                                         с. Грачевка                                                               № 285

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 

края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Грачевского сельсовета Грачев-
ского района Ставропольского края, Совет депутатов Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Грачевского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края                                                                        С.Г. Гадяцкий

Утверждено
решением Совета депутатов Грачевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края от 12 декабря 2016г № 285

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального

образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и содержит основные прави-
ла, устанавливающие порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края (далее – конкурс).

Главой муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставро-
польского края (далее – глава поселения) является лицо, избранное Советом депутатов Грачев-

ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – Совет) из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края (далее – конкурсная комиссия) по результатам конкурса. Срок полномочий избранного главы 
муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
составляет пять лет.

В настоящем Положении используются следующие термины:
конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Грачевско-

го сельсовета Грачевского района Ставропольского края – соревнование, соискательство несколь-
ких лиц с целью выявить наиболее подготовленных для избрания на указанную должность;

претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и представивший до-
кументы на участие в конкурсе в конкурсную комиссию;

конкурсант – претендент, допущенный решением конкурсной комис сии к участию в конкурсе;
кандидат – конкурсант, представленный конкурсной комиссией в Совет депутатов Грачев-

ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края для избрания на должность главы по-
селения. 

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – проведение конкурса-испытания.

2. Цель конкурса и его участники

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовлен-
ных для избрания на должность главы поселения, из общего числа претендентов, представивших в 
установленные сроки документы для участия в конкурсе, с учётом их способностей, профессиональ-
ной подготовки и опыта работы на основе решения конкурсной комиссии.

2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера ции, достигшие воз-
раста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие на день 
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления, при отсутствии следующих обстоятельств:

1) осуждение к наказанию, с лишением права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, до истечения указанного срока.

1.1) содержание в местах лишения свободы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

1.2) осуждение к лишению свободы за совершение тяжких преступлений до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;

1.3) осуждение к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

1.4) осуждение за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день назначения Конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов «2.1» и «2.2» настоящего пункта;

1.5.) привлечение к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

2) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы поселения;

4) признание не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

2.3. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения предпочти-
тельными требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навы-
кам претендующих на должность главы поселения являются:

2.3.1. по уровню профессионального образования - наличие высшего образования.
2.3.2. знание конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном само-

управлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния;
Устава муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставро-

польского края.
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
2.3.3. владение профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, 

делового и профессионального общения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными систе-

мами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характе-

ра;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами.

3. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии

3.1. Для организации и проведения конкурса решением Совета поселения образуется кон-
курсная комиссия. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом.
3.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов кон курсной комиссии назна-

чается Советом, другая половина – главой Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

3.4. Советом в адрес главы Грачевского муниципального района Ставропольского края на-
правляется ходатайство о назначении членов конкурсной комиссии.

3.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края, настоящим Положением и внутренними до-
кументами, принятыми конкурсной комиссией.

3.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме за седаний. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным (имеется кворум), если на нём присутствуют не менее 
двух третей от общего количества членов конкурсной комиссии.

3.7. О заседании конкурсной комиссии её члены уведомляются заблаговременно в пись-
менном виде, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных средств связи и sms-
сообщений.

3.8. В случае отсутствия в день заседания конкурсной комиссии кворума для принятия ре-
шений, заседание конкурсной комиссии переносится. О новой дате и времени заседания конкурсной 
комиссии её члены уведомляются заблаговременно.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова нием большинством го-
лосов от числа её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.
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3.10. На первом заседании конкурсной комиссии её члены избирают из своего состава пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании.

3.11. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото рый подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, прини-
мавшими участие в её заседании.

3.12. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
организует проведение конкурса;
обеспечивает соблюдение равенства прав участников конкурса в соответствии с действую-

щим законодательством;
рассматривает документы, представленные претендентами, организует в случае необходи-

мости проведение в установленном порядке со ответствующей проверки представленных докумен-
тов;

принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе;
принимает решения об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе;
информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
определяет форму (мы) проведения конкурсных испытаний и методы оценки профессио-

нальных и личностных качеств, знаний и навыков конкурсантов, необходимых для исполнения пол-
номочий главы поселения;

утверждает форму бланка конкурсной комиссии;
утверждает форму бланка оценки профессиональных и личност ных качеств, знаний и на-

выков конкурсантов, необходимых для исполнения полномочий главы поселения, бланка сводной 
ведомости оценок;

рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-
курса;

подводит итоги конкурса и по их результатам представляет в Совет решение конкурсной 
комиссии;

решает иные вопросы, связанные с организацией конкурса.
3.13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комис сии;
2) ведёт заседания конкурсной комиссии;
3) представляет на рассмотрение Совета решение конкурсной комиссии по результатам про-

ведения конкурса;
4) осуществляет иные действия в соответствии с действующим законо дательством и на-

стоящим Положением.
3.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя 

конкурсной комиссии в случае его временного от сутствия.
3.15. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний конкурсной комиссии;
2) организует делопроизводство конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
4) информирует участников конкурса о его результатах;
5) организует размещение информации о результатах конкурса в средствах массовой ин-

формации.
3.16. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
о признании не менее двух конкурсантов набравших наибольшее количество баллов по ито-

гам конкурса, получении ими статуса кандидатов на избрание главой поселения и их представлении 
в Совет для избрания главой поселения;

о признании конкурсантов не соответствующими требованиям, предъявляемым к должности 
главы поселения;

о признании конкурса несостоявшимся при отсутствии заявлений претендентов на участие в 
конкурсе или при участии в конкурсе менее двух конкурсантов.

3.17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3.18. Выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии выдаются по письменным за-

явлениям участников конкурса, обратившихся с со ответствующим заявлением в конкурсную комис-
сию.

3.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляет администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края.

4. Порядок назначения Конкурса и представления документов для участия в Конкурсе

4.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом 
Объявление о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 

его проведения публикуются в общественно-политической газете Грачевского района «Вперед» 
и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края www.grachevka-selsovet.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 20 дней до дня его проведения.

4.2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование муниципального образования, в котором прово дится конкурс;
перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, требования к их 

оформлению и срок их подачи в конкурсную ко миссию;
даты и время начала и окончания приёма документов;
предпочтительные требованиям к профессиональному образованию и профессиональным 

знаниям и навыкам к претендующим на должность главы поселения;
адрес места приёма заявлений и документов;
номера телефонов и место нахождения конкурсной комиссии;
дата, время и место проведения конкурса;
условия проведения конкурса.
4.3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в кон курсную комиссию:
1) личное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае 

его избрания на должность главы поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
выборного должностного лица местного самоуправления.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указы-
ваются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1к 
настоящему Положению.

3) автобиографию;
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка;
5) копию паспорта (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
6) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, квали-

фикации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, документов о профессиональном образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении учёного звания и учёной степени, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы) (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);

7) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
Конкурсе, по форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

8) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете (военный билет, сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака и другие документы), за-
веренные нотариально или кад ровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъяв-
ляются оригиналы);

9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъявляется ори-

гинал);
10) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по ме-

сту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на 
конкурс предъявляется оригинал);

11) согласие на обработку персональных данных гражданина, желаю щего участвовать в кон-
курсе, по форме установленной согласно приложению 2 к настоящему Положению;

12) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголов ного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по прибытию на 
конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональную подготовку.

4.5. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 
календарных дней до дня проведения конкурса.

4.6. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, осуществляется от-
ветственным за прием документов лицом, определенным решением Совета. Расписка в получении 
документов, указанных в подпунктах 4.3-4.4 настоящего Положения, подписывается ответственным 
лицом, принявшим документы, и гражданином, желающим участвовать в конкурсе.

4.7. Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых хра нится в документах кон-
курсной комиссии, второй выдаётся на руки претенденту.

4.8. Претендент вправе в течение срока, установленного для представ ления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в подпункте 4.3 на стоящего Положения, дополнительно представ-
лять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в представленные документы, со-
держащие сведения о нём, а также заменить представленный документ в случае, если он оформлен 
с нарушением требований действующего законодательства или на стоящего Положения.

4.9. Представленные претендентом документы и сведения могут подвергаться проверке кон-
курсной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами поселения.

5. Проведение конкурса

5.1. Для проведения конкурса необходимо участие в нём не менее двух кандидатов. Личное 
участие конкурсанта в конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на Конкурс приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.2. На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит приём документов и проверяет соответствие представленных документов требо-

ваниям, установленным настоящим Положением;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.
5.3. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) непредставления или предоставления в неполном объёме, либо недостоверных сведений, 

указанных в подпункте 7 пункта 4.3. настоящего Положения;
3) несвоевременного или неполного предоставления документов, а также предоставления 

недостоверных или с нарушением правил оформления документов, указанных в подпункте 4.3 на-
стоящего Положения;

4) в случае установления в процессе проверки, предусмотренной под пунктом 4.9 настоящего 
Положения, обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на должность главы поселения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

5.4. Об отказе в допуске к участию в конкурсе претендент заблаговременно до проведения 
конкурса информируется конкурсной комиссией в письменной форме.

5.5. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.

5.6. Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе до принятия конкурсной комиссией 
решения о допуске его к участию в конкурсе, направив в конкурсную комиссию соответствующее 
письменное заявление. 

5.7. Документы, представленные претендентом в конкурсную комиссию, остаются в её мате-
риалах. Хранение документов обеспечивается администрацией муниципального образования Гра-
чевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, 
для хранения архивных документов.

5.8. Второй этап конкурса проводится в форме конкурса–испытания. При проведении конкур-
са–испытания конкурсной комиссией используются не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и законодательству Ставропольского края единые ко всем конкурсантам методы 
оценки профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющие конкурсной комиссии 
оценивать уровень профессионального образования, а также профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения полномочий главы поселения, деловые и личностные качества кон-
курсантов.

5.9. Конкурсные испытания по выбору конкурсной комиссии могут включать: индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам, связанным с выполнением 
полномочий главы поселения:

1) в ходе индивидуального собеседования определяется умение кон курсанта выделять и 
формулировать приоритетные направления в работе ад министрации поселения, определять перво-
очередные задачи по устранению проблем, актуальных для жителей поселения, а также опреде-
ляется уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения собственных полномочий главы 
поселения, оценивается его потенциал в части исполнения обязанностей по руководству органами 
местного самоуправления поселения;

2) анкетирование предполагает ответы конкурсанта на вопросы анкеты. Анкета включает 
перечень вопросов по областям знаний, необходимых для исполнения собственных полномочий 
главы поселения и исполнения обязанностей по руководству органами местного самоуправления 
поселения;

3) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых актов, не-
обходимых для исполнения собственных полномочий главы поселения, другие вопросы примени-
тельно к должностным обязанностям лица, возглавляющего органы местного самоуправления, и 
варианты ответов на них, один из которых верный;

4) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют осуществлять проверку 
теоретических знаний нормативных правовых актов, необходимых для исполнения полномочий гла-
вы поселения.

5.10. Оценку выполнения конкурсного(ых) задания(ий) каждому кон курсанту дают члены кон-
курсной комиссии по пятибалльной системе. 

5.11. Решение конкурсной комиссии о представлении кандидатов в Совет для избрания на 
должность главы поселения принимается путём проведения открытого голосования членов конкурс-
ной комиссии в отсутствие конкурсантов и считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

5.12. В качестве кандидатов для избрания на должность главы поселения конкурсной комис-
сией представляются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в порядке убывания. 
Число кандидатов, представляемых в Совет определяется решением конкурсной комиссии и не мо-
жет быть менее двух.

5.13. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформ ляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель, заместитель пред седателя, секретарь и члены конкурсной комис-
сии, принявшие участие в её заседании, и объявляются после завершения конкурса.

5.14. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет в день проведения 
конкурса.

5.15. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдаётся лицам, участвовав-
шим в конкурсе, на основании письменного заявления (по их желанию). 

5.16. Совет избирает главу поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

5.17. В случае, если на день проведения конкурса в результате снятия своих кандидатур ко-
личество оставшихся конкурсантов составило менее двух либо количество конкурсантов, подавших 
заявления для участия в кон курсе, является недостаточным для его проведения, конкурс признаётся 
несостоявшимся.

5.18. Если в результате проведения конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие уста-
новленным настоящим Положением требованиям, или кон курс признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в подпункте 5.17 настоящего Положения, Совет принимает решение о повторном 
проведении конкурса. Конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове дения Конкурса и об-
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ратно, наём жилого помещения, проживание, пользова ние услугами средств связи и иные расходы), 
участники конкурса производят за счёт собственных средств.

6.2. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматри ваются в судебном 
порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                                       с.Сергиевское                                                            № 218

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставрополь-

ского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Ставропольского края «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:
 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края Н.В.Михневу. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального образования

Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 14 декабря 2016 г. № 218

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального

образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края. (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и содержит основные прави-
ла, устанавливающие порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края (далее – конкурс).

Главой муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края (далее – глава) является лицо, избранное Советом депутатов муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – Совет) 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачев-
ского района Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия) по результатам конкурса. Срок 
полномочий избранного главы муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края составляет пять лет.

В настоящем Положении используются следующие термины:
конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Сергиев-

ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края – соревнование, соискательство не-
скольких лиц с целью выявить наиболее подготовленных для избрания на указанную должность;

претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и представивший до-
кументы на участие в конкурсе в конкурсную комиссию;

конкурсант – претендент, допущенный решением конкурсной комис сии к участию в конкурсе;
кандидат – конкурсант, представленный конкурсной комиссией в Совет муниципального об-

разования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края для избрания на 
должность главы поселения. 

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – проведение конкурса-испытания.

2. Цель конкурса и его участники

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовлен-
ных для избрания на должность главы поселения, из общего числа претендентов, представивших в 
установленные сроки документы для участия в конкурсе, с учётом их способностей, профессиональ-
ной подготовки и опыта работы на основе решения конкурсной комиссии.

2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера ции, достигшие воз-
раста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие на день 
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления, при отсутствии следующих обстоятельств:

1) осуждение к наказанию, с лишением права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, до истечения указанного срока.

1.1) содержание в местах лишения свободы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

1.2) осуждение к лишению свободы за совершение тяжких преступлений до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;

1.3) осуждение к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

1.4) осуждение за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день назначения Конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов «2.1» и «2.2» настоящего пункта;

1.5.) привлечение к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

2) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы поселения;

4) признание не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

2.3. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения предпочти-
тельными требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навы-
кам претендующих на должность главы поселения являются:

2.3.1. по уровню профессионального образования - наличие высшего образования.
2.3.2. знание конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;

Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном само-

управлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния;
Устава муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставро-

польского края;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
2.3.3. владение профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, 

делового и профессионального общения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными систе-

мами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характе-

ра;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами.

3. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии

3.1. Для организации и проведения конкурса решением Совета поселения образуется кон-
курсная комиссия. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом.
3.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов кон курсной комиссии назна-

чается Советом, другая половина – главой Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

3.4. Советом в адрес главы Грачевского муниципального района Ставропольского края на-
правляется ходатайство о назначении членов конкурсной комиссии.

3.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется норматив ными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципального образования Сергиевско-
го сельсовета Грачевского района Ставропольского края, настоящим Положением и внутренними 
документами, принятыми конкурсной комиссией.

3.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме за седаний. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным (имеется кворум), если на нём присутствуют не менее 
двух третей от общего количества членов конкурсной комиссии.

3.7. О заседании конкурсной комиссии её члены уведомляются заблаговременно в пись-
менном виде, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных средств связи и sms-
сообщений.

3.8. В случае отсутствия в день заседания конкурсной комиссии кворума для принятия ре-
шений, заседание конкурсной комиссии переносится. О новой дате и времени заседания конкурсной 
комиссии её члены уве домляются заблаговременно.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова нием большинством го-
лосов от числа её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.

3.10. На первом заседании конкурсной комиссии её члены избирают из своего состава пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании.

3.11. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото рый подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, прини-
мавшими участие в её заседании.

3.12. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
организует проведение конкурса;
обеспечивает соблюдение равенства прав участников конкурса в соответствии с действую-

щим законодательством;
рассматривает документы, представленные претендентами, организует в случае необходи-

мости проведение в установленном порядке со ответствующей проверки представленных докумен-
тов;

принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе;
принимает решения об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе;
информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
определяет форму (мы) проведения конкурсных испытаний и методы оценки профессио-

нальных и личностных качеств, знаний и навыков конкурсантов, необходимых для исполнения пол-
номочий главы поселения;

утверждает форму бланка конкурсной комиссии;
утверждает форму бланка оценки профессиональных и личност ных качеств, знаний и на-

выков конкурсантов, необходимых для исполнения полномочий главы поселения, бланка сводной 
ведомости оценок;

рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-
курса;

подводит итоги конкурса и по их результатам представляет в Совет решение конкурсной 
комиссии;

решает иные вопросы, связанные с организацией конкурса.
3.13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комис сии;
2) ведёт заседания конкурсной комиссии;
3) представляет на рассмотрение Совета решение конкурсной комиссии по результатам про-

ведения конкурса;
4) осуществляет иные действия в соответствии с действующим законо дательством и на-

стоящим Положением.
3.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя 

конкурсной комиссии в случае его временного от сутствия.
3.15. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний конкурсной комиссии;
2) организует делопроизводство конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
4) информирует участников конкурса о его результатах;
5) организует размещение информации о результатах конкурса в средствах массовой ин-

формации.
3.16. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
о признании не менее двух конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по ито-

гам конкурса, получении ими статуса кандидатов на избрание главой поселения и их представлении 
в Совет для избрания главой поселения;

о признании конкурсантов не соответствующими требованиям, предъявляемым к должности 
главы поселения;

о признании конкурса несостоявшимся при отсутствии заявлений претендентов на участие в 
конкурсе или при участии в конкурсе менее двух конкурсантов.

3.17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3.18. Выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии выда ются по письменным за-

явлениям участников конкурса, обратившихся с со ответствующим заявлением в конкурсную комис-
сию.

3.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурс ной комиссии осу-
ществляет администрация муниципального образования Сергиевского сельсовета. 

4. Порядок назначения Конкурса и представления документов для участия в Конкурсе

4.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом. 
Объявление о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 
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его проведения публикуются в газете «Вперед» и размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления администрации муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края www.http//sergievskoemo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 20 дней до дня его проведения.
4.2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование муниципального образования, в котором прово дится конкурс;
перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, требования к их 

оформлению и срок их подачи в конкурсную ко миссию;
даты и время начала и окончания приёма документов;
предпочтительные требованиям к профессиональному образованию и профессиональным 

знаниям и навыкам к претендующим на должность главы поселения;
адрес места приёма заявлений и документов;
номера телефонов и место нахождения конкурсной комиссии;
дата, время и место проведения конкурса;
условия проведения конкурса.
4.3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в кон курсную комиссию:
1) личное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае 

его избрания на должность главы поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
выборного должностного лица местного самоуправления.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указы-
ваются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению № 
1к настоящему Положению.

3) автобиографию;
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка;
5) копию паспорта (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
6) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, квали-

фикации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, документов о профессиональном образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении учёного звания и учёной степени, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы) (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);

7) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников за календарный год, предшествующий году проведения конкурса, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
Конкурсе, по форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

8) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете (военный билет, сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака и другие документы), за-
веренные нотариально или кад ровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъяв-
ляются оригиналы);

9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъявляется ори-
гинал);

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по ме-
сту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на 
конкурс предъявляется оригинал);

11) согласие на обработку персональных данных гражданина, желаю щего участвовать в кон-
курсе, по форме установленной согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

12) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголов ного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по прибытию на 
конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональную подготовку.

4.5. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 7 
календарных дней до дня проведения конкурса.

4.6. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, осуществляется от-
ветственным за прием документов лицом, определенным решением Совета. Расписка в получении 
документов, указанных в подпунктах 4.3-4.4 настоящего Положения, подписывается ответственным 
лицом, принявшим документы, и гражданином, желающим участвовать в конкурсе.

4.7. Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых хра нится в документах кон-
курсной комиссии, второй выдаётся на руки претенденту.

4.8. Претендент вправе в течение срока, установленного для представ ления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в подпункте 4.3 на стоящего Положения, дополнительно представ-
лять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в представленные документы, со-
держащие сведения о нём, а также заменить представленный документ в случае, если он оформлен 
с нарушением требований действующего законодательства или на стоящего Положения.

4.9. Представленные претендентом документы и сведения могут подвергаться проверке кон-
курсной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами поселения.

5. Проведение конкурса

5.1. Для проведения конкурса необходимо участие в нём не менее двух кандидатов. Личное 
участие конкурсанта в конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на Конкурс приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.2. На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит приём документов и проверяет соответствие представленных документов требо-

ваниям, установленным настоящим Положением;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу кон курса.
5.3. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) непредставления или предоставления в неполном объёме, либо недостоверных сведений, 

указанных в подпункте 7 пункта 4.3. настоящего Положения;
3) несвоевременного или неполного предоставления документов, а также предоставления 

недостоверных или с нарушением правил оформления документов, указанных в подпункте 4.3 на-
стоящего Положения;

4) в случае установления в процессе проверки, предусмотренной под пунктом 4.9 настоящего 
Положения, обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на должность главы поселения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

5.4. Об отказе в допуске к участию в конкурсе претендент заблаговременно до проведения 
конкурса информируется конкурсной комиссией в письменной форме.

5.5. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.

5.6. Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе до принятия конкурсной комиссией 
решения о допуске его к участию в конкурсе, направив в конкурсную комиссию соответствующее 
письменное заявление. 

5.7. Документы, представленные претендентом в конкурсную комиссию, остаются в её мате-
риалах. Хранение документов обеспечивается администрацией муниципального образования Сер-
гиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, 
для хранения архивных документов.

5.8. Второй этап конкурса проводится в форме конкурса–испытания. При проведении конкур-
са–испытания конкурсной комиссией используются не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и законодательству Ставропольского края единые ко всем конкурсантам методы 

оценки профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющие конкурсной комиссии 
оценивать уровень профессионального образования, а также профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения полномочий главы поселения, деловые и личностные качества кон-
курсантов.

5.9. Конкурсные испытания по выбору конкурсной комиссии могут включать: индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам, связанным с выполнением 
полномочий главы поселения:

1) в ходе индивидуального собеседования определяется умение кон курсанта выделять и 
формулировать приоритетные направления в работе ад министрации поселения, определять перво-
очередные задачи по устранению проблем, актуальных для жителей поселения, а также опреде-
ляется уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения собственных полномочий главы 
поселения, оценивается его потенциал в части исполнения обязанностей по руководству органами 
местного самоуправления поселения;

2) анкетирование предполагает ответы конкурсанта на вопросы анкеты. Анкета включает 
перечень вопросов по областям знаний, необходимых для исполнения собственных полномочий 
главы поселения и исполнения обязанностей по руководству органами местного самоуправления 
поселения;

3) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых актов, не-
обходимых для исполнения собственных полномочий главы поселения, другие вопросы примени-
тельно к должностным обязанностям лица, возглавляющего органы местного самоуправления, и 
варианты ответов на них, один из которых верный;

4) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют осуществлять проверку 
теоретических знаний нормативных правовых актов, необходимых для исполнения полномочий гла-
вы поселения.

5.10. Оценку выполнения конкурсного(ых) задания(ий) каждому кон курсанту дают члены кон-
курсной комиссии по пятибалльной системе. 

5.11. Решение конкурсной комиссии о представлении кандидатов в Совет для избрания на 
должность главы поселения принимается путём проведения открытого голосования членов конкурс-
ной комиссии в отсутствие конкурсантов и считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

5.12. В качестве кандидатов для избрания на должность главы поселения конкурсной комис-
сией представляются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в порядке убывания. 
Число кандидатов, представляемых в Совет, определяется решением конкурсной комиссии и не мо-
жет быть менее двух.

5.13. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформ ляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель, заместитель пред седателя, секретарь и члены конкурсной комис-
сии, принявшие участие в её заседании, и объявляются после завершения конкурса.

5.14. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет в день проведения 
конкурса.

5.15. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдаётся лицам, участвовав-
шим в конкурсе, на основании письменного заявления (по их желанию). 

5.16. Совет избирает главу поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

5.17. В случае, если на день проведения конкурса в результате снятия своих кандидатур ко-
личество оставшихся конкурсантов составило менее двух либо количество конкурсантов, подавших 
заявления для участия в кон курсе, является недостаточным для его проведения, конкурс признаётся 
несостоявшимся.

5.18. Если в результате проведения конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие уста-
новленным настоящим Положением требованиям, или кон курс признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в подпункте 5.17 настоящего Положения, Совет принимает решение о повторном 
проведении конкурса. Конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове дения Конкурса и об-
ратно, наём жилого помещения, проживание, пользова ние услугами средств связи и иные расходы), 
участники конкурса производят за счёт собственных средств.

6.2. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном 
порядке.

Уважаемые жители Грачевского поселения!
Администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края, доводит до Вашего сведения:

1. В результате осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 
и санитарного состояния на территории Грачевского сельсовета, руководствуясь 
Правилами благоустройства территории муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 09 августа 2016 года № 264, 
физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, 
обеспечивать своевременную и качественную уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий 
в соответствии с действующим законодательством.

В рамках выполнения «Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, ненадлежащий 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причине вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде» утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681, обязывает Вас заключить договор с 
специализированной организацией (МУП «Коммунальное хозяйство») на выполнение 
перечня работ (вывоз ТБО, люминесцентных и энергосберегающих ламп, безопасного 
их хранения и утилизации), в случае не заключения договора собственники жилья, 
физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм,  
будут нести административную ответственность, предусмотренную Законом СК № 20-кз 
«Об административных правонарушениях Ставропольского края» от 10. 04. 2008г.

Администрация муниципального образования
Грачевского сельсовета
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