
14 сентября 2021 
года

№ 20(24)

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2021 г.                                                                                              № 13/178-1
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 1 256 339 346,55 

рублей;
дефицит бюджета муниципального округа в сумме 86 412 556,29 рублей.»;
2) в подпункте 4.2. цифры «969 878 750,58» заменить цифрами «974 878 750,58»;
3) в абзаце шестом подпункта 5.1 цифры «148 789 369,81» заменить цифрами 

«148 252 685,83»;
4) в приложении 1:

по строкам «Всего источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа», «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифры «83 396 933,29» заменить цифрами «86 412 556,29»;

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 «-1 164 926 790,26» заменить цифрами 
«-1 169 926 790,26»;

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 «1 248 323 723,55» заменить цифрами 
«1 256 339 346,55»;

5) в приложении 3:
а) по главе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

после строки:
«707 2 02 30024 14 0090 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)»;

дополнить строкой следующего содержания:о официального опубликования.
«707 2 02 45454 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 
на создание модельных 
муниципальных библиотек»;

6) в приложении 6:
а) 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 «969 878 750,58» заменить 
цифрами «974 878 750,58»;

б) по строкам «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» и 
«000 2 02 40000 14 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов» цифры «16 989 605,92» заменить цифрами «21 989 605,92»;

в) после строки:
«000 2 02 45303 14 0000 150 М е ж б ю д ж е т н ы е

трансферты бюдже-
там муниципальных 
округов на 
е ж е м е с я ч н о е 
д е н е ж н о е 
вознаграждение за 
классное руковод-
ство педагогическим 
р а б о т н и к а м 
государственных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

15 702 120,00»;

дополнить строками:
«000 2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000 000,00

000 2 02 45454 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 
на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000 000,00»;

г) по строке «ВСЕГО» цифры «1 164 926 790,26», заменить цифрами 
«1 169 926 790,26». 

7) в приложении 8:
в разделе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел культуры администрации Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края» цифры «132 057 993,49» заменить цифрами 
«140 073 616,49»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» цифры «20 206 385,00» заменить 
цифрами «20 693 808,00»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, организация 
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков» цифры «20 206 385,00» 
заменить цифрами «20 693 808,00»;

по строкам «Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры»,  
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям» цифры «9 332 473,00» заменить цифрами 
«9 430 913,00»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий 
функционирования объектов образовательных организаций» цифры «683 652,00» 
заменить цифрами «1 072 635,00»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов 
муниципальных учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры «455 195,00» заменить 
цифрами «844 178,00»;
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по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие культуры» цифры «92 664 313,05» заменить 
цифрами «100 192 513,05»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» 
цифры «23 145 037,74» заменить цифрами «30 673 237,74»;

по строке «Основное мероприятие «Совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания населения» цифры «22 019 540,00» заменить цифрами 
«24 547 740,00»;

по строкам «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры       «21 735 680,00» 
заменить цифрами «24 263 880,00»;

после строки:
« П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 08 1 03 27770 600 176 713,00»;

дополнить строками следующего содержания:
«Региональный проект 
«Культурная среда»

707 08 01 08 1 A1 00000 - 5 000 000,00

Создание модельных 
муниципальных библиотек

707 08 01 08 1 A1 54540 - 5 000 000,00

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

707 08 01 08 1 A1 54540 600 5 000 000,00»

по строке «ИТОГО» цифры «1 248 323 723,55» заменить цифрами 
«1 256 339 346,55».

8) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» цифры «427 790 829,29» заменить 
цифрами «428 278 252,29»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, организация 
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков» цифры «44 471 988,86» 
заменить цифрами «44 959 411,86»;

по строкам «Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры», 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям» цифры «9 332 473,00» заменить цифрами 
«9 430 913,00»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий 
функционирования объектов образовательных организаций» цифры «841 482,00» 
заменить цифрами «1 230 465,00»;»

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов 
муниципальных учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры «507 475,00» заменить 
цифрами «896 458,00»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие культуры» цифры «99 142 173,91» заменить 
цифрами «106 670 373,91»;

по строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» 
цифры «23 145 037,74» заменить цифрами «30 673 237,74»;

по строке «Основное мероприятие «Совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания населения» цифры «22 019 540,00» заменить цифрами 
«24 547 740,00»;

по строкам «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры «21 735 680,00» 
заменить цифрами «24 263 880,00»;

после строки:
«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 1 03 27770 600 176 713,00»;

дополнить строками следующего содержания: 
«Региональный проект «Культурная среда» 08 1 A1 00000 - 5 000 000,00
Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 1 A1 54540  5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 1 A1 54540 600 5 000 000,00»;

по строке «ИТОГО» цифры «1 248 323 723,55» заменить цифрами 
«1 256 339 346,55».

9) в приложении 12:

по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «440 053 490,44» заменить цифрами 
«440 540 913,44»;

по строке «Дополнительное образование детей» цифры «40 435 389,77» заменить 
цифрами «40 922 812,77»;

По строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифры «115 181 428,49» заменить 
цифрами «122 709 628,49»;

по строке «КУЛЬТУРА» цифры «112 503 467,63» заменить цифрами 
«120 031 667,63»;

по строке «Итого» цифры «1 248 323 723,55» заменить цифрами «1 256 339 
346,55».

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».

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


