
СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

26 июля 2021 г.                                                                                                                                    № 13/168-1
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 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 год:
общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 1 170 728 893,52 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 1 248 084 617,37 рублей;
дефицит бюджета муниципального округа в сумме 77 355 723,85 рублей.»;
2) в приложении 1:
по строкам «Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа», 

«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры «76 716 007,45» заменить 
цифрами «77 355 723,85»;

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 «1 247 444 900,97» заменить 
цифрами «1 248 084 617,37»;

3) в приложении 8:
в разделе «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
по строке «Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края» цифры «422 802 322,84» заменить цифрами «423 442 039,24»;
по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие образования» цифры «248 546 572,86» заменить цифрами «249 186 289,26»;
по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» цифры «248 073 452,86» заменить 

цифрами «248 713 169,26»;
по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов 

образовательных организаций» цифры «5 670 753,07» заменить цифрами «6 310 469,47»;
по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений» 

и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» цифры «943 833,07» заменить цифрами «1 583 549,47»;

по строке «ИТОГО» цифры «1 247 444 900,97» заменить цифрами «1 248 084 617,37».
4) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие образования» цифры «426 688 649,29» заменить цифрами «427 328 365,69»;
по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» цифры «248 208 703,36» заменить 

цифрами «248 848 419,76»;
по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов 

образовательных организаций» цифры «5 670 753,07» заменить цифрами «6 310 469,47»;
по строке «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений» 

и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» цифры «943 833,07» заменить цифрами «1 583 549,47»;

по строке «ИТОГО» цифры «1 247 444 900,97» заменить цифрами «1 248 084 617,37».
5) в приложении 12:
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «437 171 076,44» заменить цифрами «437 810 792,84»;
по строке «Общее образование» цифры «258 966 968,76» заменить цифрами «259 606 685,16»;
по строке «Итого» цифры «1 247 444 900,97» заменить цифрами «1 248 084 617,37».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АНДРОПОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июля 2021 г.                                                                                                                                         № 106-р
с. Курсавка

О графике приема граждан

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного само-
управления

1. Утвердить график приема граждан председателем Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года № 83-р «О графике приема граждан».

3. Опубликовать приложение в газете «Андроповский вестник» и разместить на официальном сайте 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение

Утверждён
распоряжением председателя 

Совета Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 26 июля 2021 г. № 106-р

 

Г Р А Ф И К 
приема граждан председателем Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края

Должность ведущего 
прием

Фамилия, 
имя,

отчество

Дни не-
дели,

приема

Время
приема

час.
Место

приема

1 2 3 4 5
Председатель Совета Андроповско-
го муниципального округа Ставро-
польского края

Савина
Ирина
Геннадьевна

вторник,
пятница

с 14-00
до 17-00

с. Курсавка ул. Красная, 
дом 243-й этаж,
каб. № 301

Приложение 1
Извещение

 
Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края информирует:
на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации о возможном предоставлении в аренду земельных участков, относящихся к категории 
земель «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства: 

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:080403, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Крымгиреевское, земельный участок 90;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:080403, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село 
Крымгиреевское, земельный участок 91;

- площадью 1957 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:022701, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Кианкиз, 
земельный участок 6;

- площадью 925 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:101203, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Солуно-
Дмитриевское, переулок Октябрьский, земельный участок 1А.

на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 39.3, статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации о возможном предоставлении в аренду земельного участка, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
314 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:061302, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Суркуль, улица Горького, 
земельный участок 265.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в указанных целях, вправе 
в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения настоящего извещения, подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанных 
земельных участков или аукционе по продаже земельного участка, соответственно. Способ подачи 
заявлений - на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи. Адрес приема заявлений- 
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, заинтересованные в предоставлении земельных участков в указанных целях, 
могут ознакомиться со схемами расположения земельных участков 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». 
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