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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28 июня 2021 г.                                                                                                                                   № 
12/148-1

с. Курсавка
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1 «О 
бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края      на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и Положением о бюджетном процессе 
в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 14 декабря 2020 года № 6/59-1 «О бюджете Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый 

период 2022 и 2023 годов: 
общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 

1 210 820 947,05 рублей и на 2023 год в сумме 1 166 607 049,41 рублей; 
общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 

1 212 959 797,23 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12 054 841,08 рублей и на 
2023 год в сумме 1 166 607 049,41 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 
24 640 672,54 рублей;

дефицит бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 2 138 850,18 рублей и на 
2023 год в сумме 0,00 рублей.»;

2) в подпункте 4.2. цифры «930 219 310,30» заменить цифрами «1 015 512 861,37»;

3) в графе 3 приложении 2:
по строкам «Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа», «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» знак «-» заменить цифрами «2 138 850,18»;

по строкам «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов» цифры «-1 125 527 395,98» заменить цифрами 
«- 1 210 820 947,05»;

по строкам «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение 
прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов муниципальных округов» цифры 
«1 127 577 395,98» заменить цифрами «1 212 959 797,23»;

4) в приложении 7:
в графе 3 по строкам «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» и  

«000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» цифры «930 219 310,30» заменить 
цифрами «1 015 512 861,37»;

в графе 3 по строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифры 
«129 325 816,08» заменить цифрами «214 619 367,15»;

после строки:
000 2 02 25497 14 0000 
150

Субсидии бюджетам 
муниципальных округов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

637 941,15 637 941,15

   
дополнить строками следующего содержания:

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды

85 293 551,07 -

000 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

85 293 551,07 -

в графе 3 по строке «ВСЕГО» цифры «1 125 527 395,98» заменить цифрами «1 
210 820 947,05».

5) в приложении 9:
а) в разделе «АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ-

ГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
в графе 7 по строке «Администрация Андроповского муниципального округа Став-

ропольского края» цифры «179 294 723,71» заменить цифрами «264 673 653,71»;
после строки:

« З а к у п к а 
товаров, работ 
и услуг для 
о б е с п е ч е н и я 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

701 04 12 02 2 02 20512 200 2 000 000,00 2 000 000,00»;

дополнить строками следующего содержания:
« М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
А н д р о п о в с к о г о 
муниципального округа 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края «Формирование 
современной городской 
среды»

701 05 03 12 0 00 00000 - 85 378 930,00 -

П о д п р о г р а м м а 
« С о в р е м е н н а я 
городская среда»

701 05 03 12 1 00 00000 - 85 378 930,00 -

Региональный проект 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной городской 
среды»

701 05 03 12 1 F2 00000 - 85 378 930,00 -

Реализация программ 
ф о р м и р о в а н и я 
современной городской 
среды

701 05 03 12 1 F2 55550 - 85 378 930,00 -

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

701 05 03 12 1 F2 55550 200 85 378 930,00 -»;

в графе 7 по строке «УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ» цифры «12 052 
651,88» заменить цифрами «12 056 123,13»;

в графе 7 по строке «ИТОГО» цифры «1 127 577 395,98» заменить цифрами «1 
212 959 797,23».

6) в приложении 11:
после строки:

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

11 2 01 10010 200 187 322,95 187 322,95

дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды»

12 0 00 00000 - 85 378 930,00 -

Подпрограмма «Современная 
городская среда»

12 1 00 00000 - 85 378 930,00 -

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

12 1 F2 00000 - 85 378 930,00 -

Реализация программ формирования 
современной городской среды

12 1 F2 55550 - 85 378 930,00 -

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

12 1 F2 55550 200 85 378 930,00 -»;

в графе 3 по строке «УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ» цифры «12 052 
651,88» заменить цифрами «12 056 123,13»;

в графе 3 по строке «ИТОГО» цифры «1 127 577 395,98» заменить цифрами «1 
212 959 797,23».

5) в приложении 13:
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» цифры «12 277 651,05» 

заменить цифрами «97 656 581,05»;
по строке «Благоустройство» цифры «12 089 575,30» заменить цифрами «97 468 

505,30»;
в графе 4 по строке «УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ» цифры «12 052 

651,88» заменить цифрами «12 056 123,13»;
в графе 4 по строке «ИТОГО» цифры «1 127 577 395,98» заменить цифрами «1 

212 959 797,23».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                  И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                         Н.А. Бобрышева

Извещение 1
Администрация Андроповского муниципального округа Ставрополь-ского края, на 

основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном предоставлении гражданам в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 802 
кв.м, кадастровый номер 26:17:061802:397, относящегося к категории земель «земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Братская, участок 16.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в указанных 
целях, вправе в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка. Способ подачи 
заявлений - на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи. Адрес 
приема заявлений- 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андро-
повский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, приемная администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края. Прием заявлений завершается по 
истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения. Граждане, заинтересованные в пре-доставлении земельного участка в ука-
занных целях, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 
адресу: 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, 
с.Курсавка, ул.Красная, 24, кабинет 215 администрации Андроповского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, с 8 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 
00 м. в рабочие дни. 

Извещение 2
Администрация Андроповского муниципального округа Ставрополь-ского края, на 

основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.18 Зе-мельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном предо-ставлении в аренду земель-
ных участков для ведения личного подсобного хо-зяйства: 

- площадью 4968 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 47;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 48;

- площадью 4995 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 49;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 50;

- площадью 4996 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 51;
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- площадью 4997 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 52;

- площадью 4999 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Степная, земельный участок 53;

- площадью 4999 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 54;

- площадью 4876 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 55;

- площадью 4996 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 56;

- площадью 3837 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 57;

- площадью 4999 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 58;

- площадью 4993 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 59;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302 относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Куршава, улица Красная, № 99, участок 2;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302 относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Куршава, улица Красная, № 99, участок 1;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Комсомольская, участок 60;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Комсомольская, участок 64;

- площадью 3425 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося 
к категории земель «земли населенных пунктов», имеющего место-положение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Султан, улица Колхозная, участок 62.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в указанных 
целях, вправе в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Способ подачи заявлений 
- на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи. Адрес приема заяв-
лений- 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, 
с.Курсавка, ул.Красная, 24, приемная администрации Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края. Прием заявлений завершается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка в указанных целях, могут ознако-
миться со схемой расположения земельного участка по адресу: 357070, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, 
кабинет 215 администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, с 8 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в рабочие дни». 


