
12 октября 2021 
года

№ 23(27)

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

08 октября 2021 г.                                                                                                         № 14/198-1
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 1 169 926 790,26 

рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 1 256 227 823,56 

рублей; 
дефицит бюджета муниципального округа в сумме 86 301 033,30 рублей.»;

2) в приложении 1:
по строкам «Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа», «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры «86 
412 556,29» заменить цифрами «86 301 033,30»;

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 «1 256 339 346,55» заменить цифрами «1 256 227 823,56»;

3) в приложении 8:

а) в разделе «АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края» цифры «224 237 866,51» заменить цифрами «223 201 182,54»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» и «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» цифры «148 789 369,80» заменить цифрами «148 252 685,83»;

по строке «Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению условий движения и 
устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения» цифры «148 107 989,80» заменить цифрами «147 571 305,83»;

по строкам «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных округов и городских округов» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «128 692 
785,21» заменить цифрами «128 156 101,24»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», «Подпрограмма «Развитие 
территориального планирования», «Основное мероприятие «Территориальное 
планирование», «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 
500 000,00»;

б) в разделе «ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края» цифры «6 007 812,00» 
заменить цифрами «5 207 812,00»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление имуществом», «Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью», «Основное мероприятие «Оформление прав 
муниципальной собственности Андроповского муниципального округа на земельные 
участки и рациональное их использование», «Проведение кадастровых работ, 
получение кадастровых паспортов», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «1 000 000,00» заменить цифрами                         
«200 000,00»;

в) в разделе «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края» цифры «425 684 736,84» заменить цифрами «426 246 527,82»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» цифры «249 186 289,26» заменить 

цифрами «249 633 751,26»;
по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» цифры «248 713 169,26» 

заменить цифрами «249 160 631,26»;
по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 

объектов образовательных организаций» цифры «6 310 469,47» заменить цифрами «6 757 
931,47»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «1 583 549,47» заменить цифрами «2 031 011,47»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» цифры «14 571 154,80» заменить цифрами 
«14 685 483,78»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» цифры «13 343 576,28» заменить цифрами «13 457 905,26»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры 
«3 180 004,35» заменить цифрами «3 294 333,33»;

после строки:
«Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы»

706 07 09 07 5 01 00000 - 3 294 333,33»

дополнить строками следующего содержания:
«Приобретение и сопровождение 
программного обеспечения ИПРА

706 07 09 07 5 01 25560 - 114 328,98

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

706 07 09 07 5 01 25560 200 114 328,98»;

г) в разделе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края» цифры «140 073 616,49» заменить цифрами «140 573 616,49»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие культуры» цифры «100 192 513,05» заменить цифрами 
«100 692 513,05»;

по строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» цифры 
«30 673 237,74» заменить цифрами «31 173 237,74»;

по строке «Основное мероприятие «Совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания населения» цифры «24 547 740,00» заменить цифрами 
«25 047 740,00»;

по строкам «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям» цифры «24 263 880,00» заменить цифрами 
«24 763 880,00»;

д) в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и «Подпрограмма 
«Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края» цифры «91 749 793,49» заменить цифрами 
«91 716 043,49»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» цифры «91 549 793,49» заменить цифрами 
«91 516 043,49»;

по строке «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
цифры «15 978 957,67» заменить цифрами «15 945 207,67»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«15 783 045,60» заменить цифрами «15 749 295,60»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и «Подпрограмма 
«Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края» цифры «203 884 606,70» заменить 
цифрами «203 826 946,59»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям» цифры «154 807 863,93» заменить цифрами «154 788 163,93»;

по строкам «Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и 
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры «27 752 818,00» заменить 
цифрами «27 733 118,00»;

по строке «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
цифры «49 076 742,77» заменить цифрами «49 038 782,66»;

по строкам «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка» и «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«24 782 839,20» заменить цифрами «24 744 879,09»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» цифры «14 417 478,42» заменить 
цифрами «14 508 888,53»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление социальных выплат, пособий и 
компенсаций населению Андроповского муниципального округа Ставропольского края» 
цифры «705 453,64» заменить цифрами «796 863,75»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» цифры «85 459,92» заменить цифрами «119 209,92»;

по строкам «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
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и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «59 070,00» заменить цифрами «92 820,00»;

по строкам «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям» и «Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» цифры «369 993,83» заменить цифрами «389 693,83»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «359 316,06» заменить 
цифрами «341 466,06»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «10 677,77» заменить цифрами «48 227,77»;

по строкам «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
и «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» цифры 
«249 999,89» заменить цифрами                  «287 960,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «109 792,46» заменить цифрами «147 752,57»;

е) в разделе «УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строкам «Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края» и 
«Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» цифры «14 896 169,59» заменить цифрами 
«15 126 169,59»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» и «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры 
«5 891 769,44» заменить цифрами «6 121 769,44»;

по строкам «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «636 900,00» заменить цифрами 
«866 900,00»;

ё) в разделе «КУРСАВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Курсавский территориальный отдел администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края» цифры «14 741 325,78» заменить цифрами 
«14 781 325,78»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Организация муниципального управления», «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», «Основное 
мероприятие «Обеспечение реализации Программы» и «Расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления» цифры «6 574 694,30» заменить цифрами 
«6 614 694,30»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «1 872 140,00» заменить цифрами «1 912 140,00»;

ж) в разделе «СОЛУНО-ДМИТРИЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Солуно-Дмитриевский территориальный отдел администрации 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края» цифры «5 813 302,80» 
заменить цифрами «6 206 672,80»;

по строкам «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления» и «Центральный аппарат» цифры «77 637,50» заменить 
цифрами «62 857,50»;

по строкам «Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных 
дат, установленных в Российской Федерации, Ставропольском крае, Андроповском 
муниципальном округе» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «50 000,00» заменить цифрами 
«35 220,00»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 
«Подпрограмма «Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и 
территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «Основное мероприятие «Защита населения и территории округа от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» цифры «40 000,00» заменить цифрами «35 717,34»;

по строкам «Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «20 000,00» заменить 
цифрами «15 717,34»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», «Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», «Основное мероприятие «Мероприятия в области 
коммунального хозяйства», «Расходы на приобретение и содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собственности», «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «405 302,06» заменить 
цифрами «927 056,02»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», «Подпрограмма 
«Благоустройство», «Основное мероприятие «Создание комфортного проживания 
граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест 
общего пользования» цифры «929 878,47» заменить цифрами «820 557,17»;

по строкам «Уличное освещение» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «486 011,98» заменить цифрами 
«461 190,48»;

по строкам «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «181 826,49» заменить цифрами «97 326,69»;

з) в разделе «ЯНКУЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 
«Подпрограмма «Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и 
территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «Основное мероприятие «Защита населения и территории округа от чрезвычайных 
ситуаций различного характера» цифры «65 000,00» заменить цифрами «168 018,00»;

по строкам «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«35 000,00» заменить цифрами «138 018,00»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», «Подпрограмма 
«Благоустройство», «Основное мероприятие «Создание комфортного проживания 
граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест 
общего пользования» цифры «1 261 431,24» заменить цифрами «1 158 413,24»;

по строкам «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «631 692,34» заменить цифрами «528 674,34»;

и) по строке «ИТОГО» цифры «1 256 339 346,55» заменить цифрами «1 256 227 823,56».

4) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» цифры «172 927 598,93» 
заменить цифрами «172 200 329,62»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» цифры «148 789 369,80» 
заменить цифрами «148 252 685,83»;

по строке «Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению условий движения и 
устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения» цифры «148 107 989,80» заменить цифрами «147 571 305,83»;

по строкам «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных округов и городских округов» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«128 692 785,21» заменить цифрами «128 156 101,24»;

по строкам «Подпрограмма «Развитие территориального планирования», 
«Основное мероприятие «Территориальное планирование», «Разработка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования», «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«3 000 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» цифры 
«1 033 946,54» заменить цифрами «1 555 700,50»;

по строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 
цифры «856 746,54» заменить цифрами «1 378 500,50»;

по строкам «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «530 982,54» заменить цифрами 
«1 052 736,50»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство» цифры «20 104 282,59» заменить 
цифрами «19 891 943,29»;

по строке «Основное мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, 
формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего 
пользования» цифры «18 038 968,55» заменить цифрами «17 826 629,25»;

по строкам «Уличное освещение» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «5 458 348,34» заменить цифрами 
«5 433 526,84»;

по строкам «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «7 260 486,21» заменить цифрами «7 072 968,41»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
цифры «10 869 507,58» заменить цифрами «10 968 242,92»;

по строке «Подпрограмма «Снижение рисков и повышение уровня защищенности 
населения и территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» цифры «8 448 284,42» заменить цифрами «8 547 019,76»;

по строке «Основное мероприятие «Защита населения и территории округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера» цифры «1 090 640,00» заменить цифрами 
«1 189 375,34»;

по строкам «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«370 640,00» заменить цифрами «473 658,00»;

по строкам «Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «720 000,00» заменить 
цифрами «715 717,34»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Организация муниципального управления» цифры «82 773 681,00» 
заменить цифрами «82 813 681,00»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» и «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры 
«77 782 885,21» заменить цифрами «77 822 885,21»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» 
цифры «77 577 282,04» заменить цифрами «77 617 282,04»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «14 443 239,30» заменить цифрами «14 483 239,30»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» цифры «428 278 252,29» заменить 
цифрами «428 840 043,27»;

по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» цифры «248 848 419,76» 
заменить цифрами «249 295 881,76»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 
объектов образовательных организаций» цифры «6 310 469,47» заменить цифрами «6 757 
931,47»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «1 583 549,47» заменить цифрами «2 031 011,47»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» цифры «13 616 776,28» заменить цифрами «13 731 105,26»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры 
«3 180 004,35» заменить цифрами «3 294 333,33»;

после строки:
«Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 07 5 01 00000 - 3 294 

333,33»
дополнить строками следующего содержания:
«Приобретение и сопровождение программного обеспечения ИПРА  07 5 01 25560 

- 114 328,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 5 01 25560 200 114 328,98»;
по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры» цифры «106 670 373,91» заменить цифрами 
«107 170 373,91»;

по строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» цифры 
«30 673 237,74» заменить цифрами «31 173 237,74»;

по строке «Основное мероприятие «Совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания населения» цифры «24 547 740,00» заменить цифрами 
«25 047 740,00»;
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по строкам «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям» цифры «24 263 880,00» заменить цифрами 
«24 763 880,00»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» цифры «15 225 592,09» заменить 
цифрами «15 455 592,09»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» и «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры 
«5 891 769,44» заменить цифрами «6 121 769,44»;

по строкам «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «636 900,00» заменить цифрами 
«866 900,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «254 982,07» заменить цифрами «288 732,07»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«15 783 045,60» заменить цифрами «15 749 295,60»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «359 316,06» заменить 
цифрами «341 466,06»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «10 677,77» заменить цифрами «48 227,77»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«27 752 818,00» заменить цифрами «27 733 118,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» цифры «109 792,46» заменить цифрами «147 752,57»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«24 782 839,20» заменить цифрами «24 744 879,09»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление имуществом» цифры «6 007 812,00» заменить 
цифрами «5 207 812,00»;

по строке «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью» цифры 
«1 072 000,00» заменить цифрами «272 000,00»;

по строкам «Основное мероприятие «Оформление прав муниципальной собственности 
Андроповского муниципального округа на земельные участки и рациональное их 
использование», «Проведение кадастровых работ, получение кадастровых паспортов» 
и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «200 000,00»;

по строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления» цифры «29 160 037,22» заменить цифрами «29 145 257,22»;

по строке «Центральный аппарат» цифры «26 628 438,49» заменить цифрами 
«26 613 658,49»;

по строкам «Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных 
дат, установленных в Российской Федерации, Ставропольском крае, Андроповском 
муниципальном округе» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «854 950,00» заменить цифрами 
«840 170,00»;

по строке «ИТОГО» цифры «1 256 339 346,55» заменить цифрами «1 256 227 823,56».

5) в приложении 12:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «157 808 351,33» заменить 

цифрами «157 833 571,33»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «97 973 934,77» заменить 

цифрами «97 999 154,77»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» цифры «8 448 284,42» заменить цифрами «8 547 019,76»;
по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность» цифры «8 298 284,42» заменить 
цифрами «8 397 019,76»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» цифры «167 789 139,39» заменить 
цифрами «166 182 455,42»;

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство» цифры «14 896 269,59» заменить 
цифрами «15 126 269,59»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «148 789 369,80» заменить 
цифрами «148 252 685,83»;

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» цифры «4 103 500,00» 
заменить цифрами «2 803 500,00»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» цифры «33 546 361,76» 
заменить цифрами «33 855 776,42»;

по строке «Жилищное хозяйство» цифры «708 182,54» заменить цифрами 
«1 229 936,50»;

по строке «Благоустройство» цифры «32 182 992,72» заменить цифрами 
«31 970 653,42»;

по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «440 540 913,44» заменить цифрами 
«441 102 704,42»;

по строке «Общее образование» цифры «260 406 685,16» заменить цифрами 
«260 854 147,16»;

по строке «Другие вопросы в области образования» цифры «14 748 954,80» заменить 
цифрами «14 863 283,78»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифры «122 709 628,49» заменить 
цифрами «123 209 628,49»;

по строке «Культура» цифры «120 031 667,63» заменить цифрами «120 531 667,63»;
по строке «Социальное обеспечение населения» цифры «91 749 793,49» заменить 

цифрами «91 716 043,49»;
по строке «Охрана семьи и детства» цифры «211 771 921,88» заменить цифрами 

«211 714 261,77»;
по строке «Другие вопросы в области социальной политики» цифры «14 417 578,42» 

заменить цифрами «14 508 988,53»;
по строке «ИТОГО» цифры «1 256 339 346,55» заменить цифрами «1 256 227 823,56».

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 со дня его официального опубликования.

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

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                  Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

11 октября 2021 г.                                                                                                        № 14/200-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года  № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Положением о 
бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края и 
с целью стимулирования инвестиционной активности и привлечения дополнительных 
средств, для решения задач социально-экономического развития муниципального 
образования, Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального района 
Ставропольского края от 29 сентября 2009 года № 16/182-2 «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий Андроповского муниципального района Ставропольского края». 

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

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

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

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                      Н.А. Бобрышева

 

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 11 октября 2021 г. № 14/200-1

Положение
о порядке предоставления муниципальных гарантий Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке   муниципальных гарантий Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – Положение, 
муниципальная гарантия) устанавливает единые условия предоставления муниципальных 
гарантий Андроповского муниципального округа Ставропольского края и разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                       
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Положением о бюджетном 
процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 19 Федерального 
закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Статья 2. Муниципальная гарантия

1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 
денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной сделки 
(основного обязательства).

2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном 
исполнении (за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 115.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим (за исключением случая, 
указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
4. Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма 

основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность по 

обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.
6. В муниципальной гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от имени 

гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием 

наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, 
срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, 
наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
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7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого 
гарантия вступает в силу;

8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования 

бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в 

какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в 
иных случаях, установленных гарантией;

13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

предварительного письменного согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении 

денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии 
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, 
выдающего гарантию от имени гаранта. 

7. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или 
наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

8. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара 
изменять условия муниципальной гарантии.

9. Муниципальная гарантия выдается бенефициару.
10. Муниципальные гарантии от имени Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края выдаются администрацией Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края в лице Финансового управления администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – администрация 
муниципального округа, Финансовое управление).

Статья 3. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий

1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной 

гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и гражданского законодательства обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования администрации муниципального 
округа к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-
либо части муниципальной гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
округом, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) 
задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по 
муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего публично-
правового образования, предоставляющего муниципальную гарантию;

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении 
принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в пределах общей 
суммы предоставляемых муниципальных гарантий, указанной в решении о бюджете 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период.

3. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на конкурсной основе. 
Порядок, условия и сроки проведения конкурсного отбора претендентов на получение 
муниципальных гарантий, а также перечень документов, необходимых для получения 
муниципальных гарантий, устанавливаются нормативным правовым актом администрации 
муниципального округа.

4. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 раздела 3 настоящего Положения при предоставлении муниципальной гарантии, 
осуществляет Финансовое управление в соответствии с порядком, устанавливаемым 
нормативным правовым актом администрации муниципального округа.

5. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения Финансового 
управления о неудовлетворительном финансовом состоянии юридического лица и (или) 
несоблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением.

В этих случаях в адрес юридического лица направляется уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной гарантии с указанием причин отказа.

6. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается администрацией 
муниципального округа в форме постановления на основании представленного 
Финансовым управлением заключения о возможности ее предоставления принципалу.

7. Финансовое управление заключает договоры о предоставлении муниципальных 
гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по гарантии.

Статья 4. Обеспечение исполнения обязательств принципала

1. Муниципальная гарантия предоставляется при условии предоставления 
принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования администрации муниципального округа к 
принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части такой муниципальной гарантии, за исключением принципалов, определенных 
пунктом 7 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования администрации муниципального округа к принципалу по 

муниципальной гарантии являются банковские гарантии, поручительства юридических 
лиц, муниципальные гарантии и залог имущества, соответствующие требованиям, 
установленным абзацами третьим-шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований 
определяется при предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового 
состояния принципала.

3. Финансовое управление осуществляет оценку надежности банковской гарантии, 
поручительства в соответствии с порядком, устанавливаемым нормативным правовым 
актом администрации муниципального округа.

4. Финансовое управление осуществляет мониторинг финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после 
предоставления муниципальной гарантии в соответствии с порядком, устанавливаемым 
нормативным правовым актом администрации муниципального округа.

5. Финансовое управление осуществляет определение при предоставлении 
муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования администрации 
муниципального округа к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени 
удовлетворительности финансового состояния принципала в соответствии с порядком, 
устанавливаемым нормативным правовым актом администрации муниципального округа.

6. Финансовое управление в случае выявления недостаточности предоставленного 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования администрации муниципального округа к принципалу или иного 
несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством и (или) правовыми 
актами администрации муниципального округа (в том числе в случае существенного 
ухудшения финансового состояния принципала, юридического лица, предоставившего 
в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования администрации муниципального округа к принципалу банковскую гарантию 
или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал 
обязан в срок, установленный правовым актом администрации муниципального 
округа, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить 
дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) 
обеспечения в соответствие с установленными требованиями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом указанной 
обязанности принципал несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной гарантии. 
Неисполнение принципалом указанной обязанности не является основанием для 
неисполнения муниципальной гарантии (признания требования бенефициара об 
исполнении муниципальной гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), 
прекращения муниципальной гарантии.

7. Неисполнение принципалом установленной пунктом 6 настоящей статьи обязанности 
приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед муниципальным 
округом (администрацией муниципального округа) и влечет правовые последствия, 
предусмотренные пунктом 5.1 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Учет выданных муниципальных гарантий

1. Решением о бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются бюджетные 
ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.

2. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в 
состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

3. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению 
в муниципальной долговой книге муниципального образования Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

4. Финансовое управление ведет учет и регистрацию выданных муниципальных 
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.

5. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается 
в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

6. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению 
в составе расходов бюджета муниципального образования Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

7. Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, 
а также в счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от 
бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов.


