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РЕШЕНИЕ 
 

25.11.2014 года с. Новоселицкое             № 177 
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края «О бюджете Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской 
Федерации, Уставом Новоселицкого муниципального 
района,  

Совет Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый проект решения Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», внесенный администрацией 
Новоселицкого муниципального района за основу. 

2. Назначить публичные слушания в  форме очного 
собрания по проекту решения Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края «О бюд-
жете Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» на 09 декабря 2014 года в 15.30 часов в зале 
администрации Новоселицкого муниципального района. 

3. Администрации Новоселицкого муниципального 
района образовать уполномоченный орган по организа-
ции проведения публичных слушаний в составе: замес-
тителя главы администрации Новоселицкого муници-
пального района, финансового управления, отдела пра-
вового и кадрового обеспечения администрации Ново-
селицкого муниципального района. 

4. Опубликовать проект решения Совета Новоселиц-
кого муниципального района «О бюджете Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 
периодическом печатном издании Новоселицкого муни-
ципального района муниципальной газете «Официаль-
ный вестник Новоселицкого района». Проект решения с 
материалами в полном объеме разместить на официаль-
ном сайте администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района www.novoselickoe.ru, в центре правовой 
информации «Право» МУК «Новоселицкая межпосе-
ленческая центральная библиотека», а также с проектом 
бюджета можно ознакомиться в Совете Новоселицкого 
муниципального района и в финансовом управлении  

 
администрации Новоселицкого муниципального район 
Ставропольского края. 

5. Установить, что предложения граждан, по проек-
ту решения Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «О бюджете Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» при-
нимаются в письменном виде комиссией с 28 ноября 
2014 года по 02 декабря 2014 года по адресу: село Ново-
селицкое пл. Ленина, финансовое управление - 2 этаж, 
кабинет 43, 3 этаж, кабинет 44, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 часов, тел. 2-03-82, 2-13-63, ежедневно в рабочие 
дни. 

6. Результаты публичных слушаний опубликовать в 
периодическом печатном издании Новоселицкого муни-
ципального района муниципальной газете «Официаль-
ный вестник Новоселицкого района», на официальном 
сайте администрации Новоселицкого муниципального 
района www.novoselickoe.ru, центре правовой информа-
ции «Право» МУК «Новоселицкая межпоселенческая 
центральная библиотека». 

7. Принятие решения Совета Новоселицкого муни-
ципального района «О бюджете Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом пуб-
личных слушаний, рассмотреть на очередном заседании 
Совета Новоселицкого муниципального района. 

8. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на общественно – депутатские комиссии: кон-
трольно – счётную и по законности и правопорядку. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

 
 

Председательствующий  
Совета Новоселицкого 

муниципального района  
Ставропольского края                                                              

С.Н. Воронина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 
от 25.11.2014 г. № 177 

 
Проект решения Совета  

Новоселицкого муниципального района  Ставрополь-
ского края  «О бюджете Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета Но-
воселицкого муниципального района Ставропольского 
края (далее - местный бюджет) на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов: 

- общий объем доходов местного бюджета на 2015 
год в сумме 554 954,70 тыс. рублей, на 2016 год – 
583 433,64 тыс. рублей и на 2017 год – в сумме 624 
161,36 тыс. рублей; 

- общий объем расходов местного бюджета на 2015 
год в сумме 554 954,70 тыс. рублей, на 2016 год – 
583 433,64  тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 4 487,04 тыс. рублей и на 
2017 год – в сумме 624 161,36 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 9 282,82 тыс. 
рублей. 

2. Главные администраторы доходов местного бюд-
жета и главные администраторы источников финанси-
рования дефицита местного бюджета 

2.1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета – представительного органа 
муниципального образования, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образова-
ния, органов местной администрации, входящими в ее 
структуру, согласно приложению 1. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюдже-
та - органов местной администрации, входящими в ее 
структуру согласно приложению 2. 

2.3.  Уполномочить главных администраторов доходов 
местного бюджета - представительного органа муници-
пального образования, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образова-
ния, органов местной администрации, входящими в ее 
структуру на получение от Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю данных по ли-
цевым счетам подведомственных им администраторов 
доходов местного бюджета. 

2.4. Установить, что в случае изменения в 2015 году 
и в плановом периоде 2016 и 2017 годов состава и (или) 
функций главных администраторов доходов местного 
бюджета или главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также из-
менения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов и источников 
финансирования дефицита местного  бюджета измене-
ния в перечень главных администраторов доходов  и 
источников финансирования дефицита местного бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов местного бюджета и источников 
финансирования дефицитов бюджета вносятся на осно-
вании приказов финансового органа  без внесения изме-
нений в решение о бюджете.  

2.5. Закрепить основные доходные источники мест-
ного бюджета за администраторами, осуществляющими 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начислением, учету взыска-
нию и принятием решения о возврате (зачете излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним. 

3. Поступления доходов по основным источникам 
Утвердить распределение доходов местного бюджета 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 
2015 год, согласно приложению 3, распределение дохо-
дов местного бюджета в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 4. 

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

Учесть в составе доходов местного бюджета: 
4.1. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Ставропольского края  на 2015 год в сумме  
448 407,15 тыс. рублей,  на 2016 год – в сумме 
468 814,61 тыс. рублей и на 2017 год – в сумме  
503 699,23 тыс. рублей; 

4.2.  Объем  межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджетов поселений на 2015 год в сумме  343,15 
тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 343,15 тыс. рублей и 
на 2017 год – в сумме  343,15 тыс. рублей. 

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 5 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 6. 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов мест-
ного бюджета на 2015 год согласно приложению 7, и на 
плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 8. 

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2015 год в сумме 133594,53 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 135406,53  тыс. рублей и на 2017 год  в 
сумме  135617,98 тыс. рублей. 

5.4. 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) приобретение медикаментов, перевязочных 

средств и прочие лечебных расходы; 
5) приобретение продуктов питания и услуг по орга-

низации питания для учреждений образования; 
6) предоставление   межбюджетных    трансфертов 

местным бюджетам (за исключением субсидий на софи-
нансирование  объектов капитального строительства 
муниципальной собственности); 

7) субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на выполнение муниципального задания. 

Главным распорядителям средств местного бюджета 
обеспечить направление средств местного бюджета на 
финансирование указанных расходов в 2015 году и в 
плановом периоде 2016 и 2017 годов в первоочередном 
порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

5.5. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - произво-
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дителям товаров (работ, услуг), предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в порядке, уста-
навливаемом администрацией Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 

5.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2015 год в сумме 3583,81 тыс. 
рублей, на 2016 год – 3583,81 тыс. рублей и на 2017 год 
– 3583,81  тыс. рублей. 

5.7. Установить, что лимиты бюджетных обяза-
тельств по расходам, финансовое обеспечение которых в 
соответствии с настоящим Решением осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными актами адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района, до-
водятся главными распорядителями средств местного 
бюджета при условии  издания соответствующего нор-
мативного акта. 

6. Особенности исполнения местного бюджета  
6.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2015 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного  бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утвер-
жденных бюджетных ассигнований: 

- распределение средств на обеспечение дополни-
тельных государственных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на трудовую 
пенсию муниципальных служащих в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края, предусмотрен-
ных администрации Новоселицкого муниципального 
района  по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
целевой статье расходов  « Обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края» классификации расходов; 

- распределение средств на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района в связи с изменением их струк-
туры в соответствии с объемом закрепляемых полномо-
чий (с объемом закрепляемых функций), предусмотрен-
ных по разделу «Общегосударственные вопросы» по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
целевым статьям расходов «Обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих, в соответствии законодатель-
ством Ставропольского края», «Расходы, связанные с 
общегосударственным управлением» классификации 
расходов бюджетов. 

- распределение средств на предоставление грантов 
главным распорядителям средств бюджета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края для 
поощрения достижений в области повышения качества 
финансового менеджмента, предусмотренных финансо-
вому управлению администрации Новоселицкого муни-
ципального района по разделу «Общегосударственные 
вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье расходов «Предоставление 
грантов главным распорядителям средств бюджета  Но-
воселицкого муниципального района для поощрения 
достижений в области повышения качества финансового 
менеджмента» классификации расходов бюджетов. 

6.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основания для внесения в 2015 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанные с особенностями исполнения мест-
ного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета: 

- перераспределение бюджетных ассигнований при 
изменении классификации расходов; 

- перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах средств, предусмотренных главным распоря-
дителям средств местного бюджета на предоставление 
муниципальным бюджетным учреждениям Новоселиц-
кого муниципального района на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов; 

- перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и 
группами видов расходов классификации расходов 
бюджета в случае погашения кредиторской задолженно-
сти, указанного в пункте 9, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета; 

- перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и 
группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов в случае изменения состава или полномочий 
(функций) главных распорядителей средств местного 
бюджета (подведомственных им муниципальных казен-
ных учреждений Новоселицкого района), в том числе в 
соответствии с решениями об изменении состава или 
полномочий (функций) главных распорядителей средств 
местного бюджета (подведомственных им муниципаль-
ных казенных учреждений Новоселицкого района), при-
нятыми до 1 января 2015 года. 

7. Установить, что неиспользованные по со-
стоянию на 01 января 2015 года остатки средств, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждени-
ям Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации под-
лежат возврату в местный бюджет в течение 5 рабочих 
дней 2015 года. 

8. Установить, что средства местного бюджета, 
централизованные  финансовому управлению админи-
страции Новоселицкого муниципального района  Став-
ропольского края по разделу «Общегосударственные 
вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье расходов «Целевые средства 
на исполнение расходных обязательств »  в сумме 
6200,63  тыс. рублей  направляются главным распоряди-
телям средств местного бюджета после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение. 

9. Установить, что погашение кредиторской за-
долженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 
2015 года, осуществляется главными распорядителями 
средств местного бюджета и муниципальными казенны-
ми учреждениями Новоселицкого муниципального рай-
она в первоочередном порядке в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2015 год. 

10. Предоставление дотаций местным бюджетам 
10.1. Утвердить распределение дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселениям Новосе-
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лицкого муниципального района из районного Фонда 
финансовой поддержки поселений: 

- на 2015 год в сумме 16651,00 тыс. рублей и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению, в том числе на 2016 год 18503 
тыс. рублей, на 2017 год – 20963 тыс. рублей. 

10.2. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Новоселицкого муниципально-
го района на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов: 

- на 2015 год в сумме 28353 тыс. рублей и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10, 
в том числе на 2016 год – 31505 тыс. рублей, на 2017 год 
- 35695 тыс. рублей. 

11. Долговая политика и муниципальный долг Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского 
края 

11.1. Установить предельный объем муниципального 
долга Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края  

- в 2015 году в сумме 0,00 рублей; 
- в 2016 году в сумме 0,00 рублей; 
- в 2017 году в сумме 0,00 рублей. 

11.2. Установить верхний предел муниципального 
долга по долговым обязательствам Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края: 

- на 01 января 2016 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; 

- на 01 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; 

- на 01 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; 

11.3. Утвердить Программу муниципальных заимст-
вований Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края  на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 11. 

11.4. Утвердить Программу муниципальных гаран-
тий Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению  12. 

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015 года 

 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                 
А.Г. Князев 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

от _________2014 г. № 
  

 
Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета – представительного органа муниципального образования, испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования, органов местной администрации, 

входящими в ее структуру         

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов местного бюд-

жета главного  
администрато-

ра доходов 
доходов  местного бюджета 

1 2 3 
500  Совет Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края 
500 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов органов местного самоуправления 

500 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

500 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

500 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

500 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

500 202 04014 05 2005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
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полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (обеспечение деятельности 
КСО) 

501  Администрация Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

501 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

501 1 08 07150 01 2000 110 Пени и проценты по государственной пошлине за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 

501 1 08 07150 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по государственной по-
шлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции 

501 1 08 07150 01 4000 110 Прочие поступления по государственной пошлине за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции 

501 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления 

501 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

501 1 15 02050 05 1000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) му-
ниципальных районов за выполнение определенных функций 

501 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

501 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

501 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

501 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

501 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов 

501 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

501 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

501 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

501 2 02 02077 05 0051 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований на софинансирование расходов, свя-
занных с созданием и развитием многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

501 2 02 02999 05 0018 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку программ (проектов) развития территорий муниципальных об-
разований Ставропольского края, основанных на местных ини-
циативах 

501 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление  
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

501 2 02 03024 05 0022 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)  

501 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в области здраво-
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охранения 

501 2 02 03024 05  0032 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах 

501 2 02 03024 05  0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных животных 

501 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
администрирование переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства 

501 2 02 03024 05 0045 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении  органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края" 

501 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальных районах и городских ок-
ругах Ставропольского края 

501 2 02 03024 05 0181 151 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий" 

501 2 02 03101 05 0153 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 

501 2 02 03101 05 0154 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства за счет средств краевого бюджета 

501 2 02 03115 05 0060 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния, за счет средств федерального бюджета 

501 2 02 03115 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния, за счет средств краевого бюджета 

501 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном 
округе 

501 207 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальных районов   

501 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

501 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

501 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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501 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

502  Отдел имущественных и земельных отношений администра-
ции Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края 

502 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

502 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

502 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  

502 1 11 05035 05 1900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) АНМР 

502 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

502 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов, 
в части доходов органов местного самоуправления 

502 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

502 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

502 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

502 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

502 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

502 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов 

502 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 
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502 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

502 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

502 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

502 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ных районов 

504  Финансовое управление   администрации Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 

504 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов органов местного самоуправления 

504 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

504 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ных районов 

504 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

504 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

504 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на форми-
рование районных фондов финансовой поддержки поселений и 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

504 2 02 02999 05 0081 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поощре-
ние муниципальных районов и городских округов, обеспечивших 
достижение наилучших значений и динамики оценки качества 
управления бюджетным процессом 

504 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

504 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

506  Отдел образования администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 

506 1 11 05035 05 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений образования (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

506 1 13 01995 05 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов,  в части доходов  ка-
зенных учреждений по предпринимательской деятельности 

506 1 13 01995 05 2002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ),  в части дохо-
дов  казенных учреждений (путевки в загородные лагеря) 

506 1 13 01995 05 2003 130 Прочие доходы от оказания платных         
услуг (работ) получателями средств           
бюджетов муниципальных районов,                                   в части 
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доходов  казенных учреждений по родительской  плате 

506 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов органов местного самоуправления 

506 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов казенных учреждений 

506 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

506 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов казенного учреждения 

506 1 16 23051 05 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

506 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

506 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ных районов 

506 2 02 02999 05 0173 151 Прочие субсидии бюджетам на проведение работ по замене окон-
ных блоков в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях Ставропольского края, муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования де-
тей Ставропольского края 

506 2 02 03024 05 0028 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству" в области обра-
зования 

506 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 

506 2 02 03024 05 0163 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 

506 2 02 03024 05 0165 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразователь-
ных организациях 

506 2 02 03024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
выплате единовременного пособия усыновителям 

506 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 

506 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям  

506 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования 

506 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

506 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

506 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

506 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

507  Отдел культуры  администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 

507 1 11 05035 05 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений культуры (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

507 1 13 01995 05 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов, в части доходов ка-
зенных учреждений  по предпринимательской деятельности 

507 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов казенных учреждений 

507 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов,  в части доходов казенных учреждений 

507 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

507 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

507 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ных районов 

507 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 

507 2 02 04025 05 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 

507 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

507 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

507 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

507 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

509  Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации Новоселицкого муниципального района 

509 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
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ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, 
в части  доходов органов местного самоуправления 

509 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов органов местного самоуправления 

509 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

509 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

509 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ных районов 

509 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

509 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" 

509 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 

509 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий 

509 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

509 2 02 03024 05 0038 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий 

509 2 02 03024 05 0039 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат семьям  погибших вете-
ранов боевых действий 

509 2 02 03024 05 0040 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 

509 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

509 2 02 03024 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 

509 2 02 03024 05 0043 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставро-
польского края 

509 2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской  Федерации на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка 

509 2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 

509 2 02 03024 05 0147 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
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осуществление отдельных государственных полномочий в облас-
ти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 

509 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на  ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 

509 2 02 03090 05 0145 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета 

509 2 02 03090 05 0146 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет за счет средств  краевого бюджета 

509 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 

509 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выпла-
ту социального пособия на погребение 

509 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

* В части доходов, зачисляемых в местный  бюджет 
 
  

      
 
 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

от _________2014 г. № 
 
  

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита местного  бюджета – органов местной администрации, 

входящими в ее структуру  
 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование главного администратора источников финан-
сирования дефицита местного бюджета 

главного адми-
нистратора ис-

точников финан-
сирования дефи-

цита местного 
бюджета 

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

1 2 3 
504  Финансовое управление администрации Новоселицкого му-

ниципального района Ставропольского края  
504 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетом муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации 

504 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 
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504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета му-
ниципального района  

504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района  

 

                                      
    

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

от _________2014 г. № 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов  

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации  
на 2015 год                                                      

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 105 991,40 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 64 187,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64 187,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации  1 240,52 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 240,52 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 628,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 4 944,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  674,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения,  зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 10,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 333,00 

000 1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности  16 621,60 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 16 411,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 83,00 

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений АНМР) 26,40 

000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений образования (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 38,20 

000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений культуры (за исключением имуще- 63,00 
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ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 244,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации 
затрат государства  14 435,16 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  14 435,16 

000 1 13 01995 05 2001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов,  в части доходов  
казенных учреждений по предпринимательской деятельности 364,71 

000 1 13 01995 05 2002 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) ,  в части до-
ходов  казенных учреждений (путевки в загородные лагеря) 2 289,00 

000 1 13 01995 05 2003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов, в части доходов  
казенных учреждений по родительской плате 11 781,45 

000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 75,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 226,00 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  1,12 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  448 963,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 448 750,30 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 84 150,00 

000 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 72 094,00 

000 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 12 056,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 44 994,00 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на форми-
рование районных фондов финансовой поддержки поселений и 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, допол-
нительное выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов 44 994,00 

000 2 02 0300 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  318 754,45 

000 2 02 03001 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 206,10 

000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России" 458,80 

000 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования  гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 11,00 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий  343,15 

000 2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 18 840,51 

000 2 02 03024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения 126,97 

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в области образо-
вания 651,92 

000 2 02 03024 05 0032 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 60,00 
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расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагиче-
ской лихорадки в природных биотопах 

000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусст-
венному осеменению сельскохозяйственных животных 33,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
администрирование переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства 1 711,46 

000 2 02 03024 05 0038 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий 17,12 

000 2 02 03024 05 0039 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат семьям  погибших ве-
теранов боевых действий 77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 481,67 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на  
предоставление  мер социальной поддержки многодетным семь-
ям 4 398,33 

000 2 02 03024 05 0042 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 51,67 

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края 17 314,41 

000 2 02 03024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении  органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края" 869,53 

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края 17,20 

000 2 02 03024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка 14 894,14 

000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 15 776,45 

000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах,  рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 10 149,24 
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000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 8 541,70 

000 2 02 03024 05 0163 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 95 051,78 

000 2 02 03024 05 0165 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на  обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 31 454,62 

000 2 02 03024 05 0171 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
выплате единовременного пособия усыновителям 712,50 

000 2 02 03024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию административных комиссий" 27,00 

000 2 02 03027 05 0055 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 865,61 

000 2 02 03027 05 0056 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 650,12 

000 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 2 446,41 

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 318,30 

000 2 02 03090 05 0145 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюд-
жета 16 372,49 

000 2 02 03101 05 0153 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства за счет средств федерального 
бюджета 23 833,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства за счет средств краевого бюд-
жета 9 315,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, за счет средств федерального бюджета 1 750,00 

000 2 02 03115 05 0061 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, за счет средств краевого бюджета 393,00 

000 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату госу- 19 533,20 
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дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 851,85 

000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (на обеспечение дея-
тельности КСО) 343,15 

000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на обеспечение деятельности депута-
тов Думы Ставропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 508,70 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 213,00 
  Доходы бюджета - Всего 554 954,70 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета Новоселиц-
кого муниципального района  
Ставропольского края 
от _________2014 г. № 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов  
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации  

на плановый период 2016 и 2017 годов                                        

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование показателя 

Сумма по годам 

2016 2017 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 114 039,88 119 893,98 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 71 175,00 77 223,80 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71 175,00 77 223,80 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации  1 715,12 1 426,13 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 1 715,12 1 426,13 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 881,00 6 133,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 5 167,00 5 388,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  704,00 735,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения,  зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 10,00 10,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 543,00 2 652,00 

000 1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти  16 621,60 16 621,60 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 16 411,00 16 411,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 83,00 83,00 
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аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений АНМР) 26,40 26,40 

000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений обра-
зования (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 38,20 38,20 

000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений куль-
туры (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 63,00 63,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 336,00 336,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и ком-
пенсации затрат государства  14 457,16 14 190,45 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  14 457,16 14 190,45 

000 1 13 01995 05 2001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов,  в части доходов  казенных учреждений по пред-
принимательской деятельности 386,71 120,00 

000 1 13 01995 05 2002 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) ,  в 
части доходов  казенных учреждений (путевки в заго-
родные лагеря) 2 289,00 2 289,00 

000 1 13 01995 05 2003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов, в части доходов  казенных учреждений по роди-
тельской плате 11 781,45 11 781,45 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 75,00 75,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 226,00 1 226,00 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  10,00 10,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  469 393,76 504 267,38 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 469 157,76 504 042,38 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 79 657,00 79 711,00 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 66 287,00 68 907,00 

000 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 13 370,00 10 804,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии) 49 998,00 56 648,00 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений и обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений, дополнительное выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских округов 49 998,00 56 648,00 

000 2 02 0300 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований  338 650,91 366 831,53 

000 2 02 03001 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 20 751,70 21 477,50 
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000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" 475,50 495,90 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  на составление (измене-
ние)списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 78,06 0,00 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий  376,22 409,29 

000 2 02 03022 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 18 932,54 17 756,68 

000 2 02 03024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 126,97 126,97 

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования 652,98 652,98 

000 2 02 03024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на расходы по организации и про-
ведению мероприятий по борьбе с иксодовыми кле-
щами-переносчиками Крымской геморрагической ли-
хорадки в природных биотопах 60,00 60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на оплату услуг по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных 33,00 33,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на администрирование передан-
ных  отдельных государственных полномочий в облас-
ти сельского хозяйства 1 711,46 1 711,46 

000 2 02 03024 05 0038 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых дей-
ствий 17,12 17,12 

000 2 02 03024 05 0039 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячных денеж-
ных выплат семьям  погибших ветеранов боевых дей-
ствий 77,05 77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам 481,67 481,67 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на  предоставление  мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям 4 705,96 5 035,55 

000 2 02 03024 05 0042 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежегодного социаль- 51,67 51,67 
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ного пособия на проезд учащимся (студентам) 

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18 223,95 19 183,09 

000 2 02 03024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края "О наделении  органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Став-
ропольского края" 870,97 870,97 

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края 17,20 17,20 

000 2 02 03024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка 14 894,14 14 894,14 

000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 14 986,80 14 231,77 

000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах,  рабочих поселках 
(поселках городского типа) 10 524,76 10 903,66 

000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан 8 587,40 8 837,40 

000 2 02 03024 05 0163 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 110 557,96 119 325,64 

000 2 02 03024 05 0165 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на  
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 35 440,62 38 098,67 

000 2 02 03024 05 0171 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате единовременного по-
собия усыновителям 712,50 712,50 

000 2 02 03024 05 0181 151 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реа- 27,00 27,00 
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лизацию Закона Ставропольского края "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию административных ко-
миссий" 

000 2 02 03027 05 0055 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 1 865,61 1 865,61 

000 2 02 03027 05 0056 151 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 650,12 650,12 

000 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 2 446,41 2 446,41 

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву 359,30 373,60 

000 2 02 03090 05 0145 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств федерального бюджета 16 084,57 15 315,31 

000 2 02 03101 05 0153 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за 
счет средств федерального бюджета 24 110,00 40 104,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за 
счет средств краевого бюджета 7 296,00 7 296,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета 1 750,00 1 750,00 

000 2 02 03115 05 0061 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета 218,00 218,00 

000 2 02 03122 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами) 20 495,70 21 323,60 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 851,85 851,85 

000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на обеспечение деятельности КСО) 343,15 343,15 

000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе 508,70 508,70 
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000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 236,00 225,00 
  Доходы бюджета - Всего 583 433,64 624 161,36 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края 
от _________2014 г. № 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год 
(тыс. руб.) 

 

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

Утвер-
жденная 

бюджетная 
роспись 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

500         
4 817,94 

Общегосударственные вопросы 500 01       4 817,94 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

500 01 02     1 091,85 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 02 5000000   1 091,85 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципального образования 

500 01 02 5030000   1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 500 01 02 5031001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 02 5031001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 02 5031002   1 050,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 02 5031002 100 1 050,30 

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

500 01 03     2 053,40 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 03 5000000   2 053,40 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 

500 01 03 5040000   2 053,40 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

500 01 03 5041001   359,75 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 5041001 100 58,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 295,97 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 03 5041002   1 693,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 5041002 100 1 693,65 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

500 01 06     1 408,69 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 06 5000000   1 408,69 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной палаты Новосе-
лицкого муниципального района 

500 01 06 5050000   1 408,69 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

500 01 06 5051001   125,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 06 5051001 100 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 46,17 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 4,35 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 06 5051002   1 283,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 06 5051002 100 1 283,38 

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     264,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 13 5000000   264,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 

500 01 13 5040000   264,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

500 01 13 5042140   264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 264,00 

Администрация Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 501         90 885,17 

Общегосударственные вопросы 501 01       45 123,79 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

501 01 04     24 271,79 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 01 04 0100000   24 271,79 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 

501 01 04 0130000   2 737,58 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 0131001   432,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 432,75 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

501 01 04 0131002   593,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 0131002 100 593,37 

Осуществление управленческих функций по реали-
зации отдельных государственных полномочий в 
области сельского хозяйства 

501 01 04 0137653   1 711,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 0137653 100 1 288,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 422,75 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе" 

501 01 04 01Б0000   1 440,36 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01Б1001   35,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б1001 100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б1001 200 35,62 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01Б1002   535,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б1002 100 535,01 

Формирование, содержание и использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 501 01 04 01Б7663   869,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б7663 100 521,72 
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7663 200 347,81 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 04 01Л0000   19 002,00 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01Л1001   3 498,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л1001 100 558,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л1001 200 2 680,05 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01Л1001 800 260,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01Л1002   15 358,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л1002 100 15 358,05 

Профилактика правонарушений в Новоселицком 
районе 

501 01 04 01Л2002   1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л2002 200 1,50 

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 

501 01 04 01Л7610   126,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л7610 100 126,97 

Обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края 

501 01 04 01Л7636   17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л7636 200 17,20 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе" и общепрограммные меро-
приятия (обеспечение деятельности главы админи-
страции)" 

501 01 04 01П0000   1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01П1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01П1002   1 050,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01П1002 100 1 050,30 

Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     20 852,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 01 13 0100000   14 189,03 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 01 13 0140000   100,00 

Утверждение схем земельных участков для разме-
щения рекламных конструкций на территории Но-
воселицкого муниципального района 

501 01 13 0142156   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142156 200 5,00 

Утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального района для муници-
пальных нужд 

501 01 13 0142159   95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142159 200 95,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 13 01Л0000   14 089,03 

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края 

501 01 13 01Л1005   314,77 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 01Л1005 800 314,77 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованных бухгалтерий 501 01 13 01Л1130   11 766,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 01Л1130 600 11 766,96 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

501 01 13 01Л2140   1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2140 200 1 200,00 

Осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах района 501 01 13 01Л2143   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2143 200 5,00 

Реализация мероприятий по развитию муници-
пальной службы в Новоселицком муниципальном 
районе 

501 01 13 01Л2146   52,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2146 200 52,00 

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 

501 01 13 01Л7661   508,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 13 01Л7661 100 374,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7661 200 133,99 

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий 

501 01 13 01Л7693   27,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7693 200 27,00 

Ежемесячная доплата почетным гражданам Ново-
селицкого муниципального района 

501 01 13 01Л8011   214,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 501 01 13 01Л8011 300 214,60 

Муниципальная программа "Снижение админист-
ративных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" 

501 01 13 0300000   6 662,97 

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в режиме "одного окна", в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

501 01 13 0310000   830,06 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0312106   830,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 0312106 600 830,06 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в 
том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 13 0320000   5 832,91 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0321151   5 832,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 0321151 600 5 832,91 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

501 03       4 664,50 

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

501 03 09     4 600,00 
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гражданская оборона 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Защита 
населения и территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0500000   4 600,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций" 

501 03 09 0510000   305,00 

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории рай-
она 

501 03 09 0512171   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512171 200 200,00 

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

501 03 09 0512172   105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512172 200 105,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Защита насе-
ления и территории Новоселицкого муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 03 09 0520000   4 295,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поис-
ковых и аварийно-спасательных учреждений 

501 03 09 0521108   4 295,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 03 09 0521108 100 2 454,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 1 830,50 

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 0521108 800 9,60 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

501 03 14     64,50 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 03 14 0100000   64,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

501 03 14 0150000   64,50 

Внедрение комплексной автоматизированной сис-
темы "Безопасное село" 501 03 14 0152141   64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 14 0152141 200 64,50 

Национальная экономика 501 04       39 642,81 

Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     35 384,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-

501 04 05 0100000   35 384,00 
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ком муниципальном районе Ставропольского края" 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 04 05 0130000   35 384,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135041   23 833,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135041 800 23 833,00 

Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135055   1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135055 800 1 750,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137041   9 315,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137041 800 9 315,00 
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137055   393,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137055 800 393,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных 

501 04 05 0137650   33,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137650 800 33,00 
Расходы по организации и проведению мероприя-
тий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах 

501 04 05 0137654   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09     3 583,81 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 04 09 0100000   3 583,81 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 

501 04 09 0120000   3 583,81 

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 501 04 09 0122057   3 389,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 3 389,20 

Софинансирование ремонта участка автомобиль-
ной дороги х. Всадник - с. Долиновка 501 04 09 0122646   194,61 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122646 200 194,61 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 

501 04 12     675,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 04 12 0100000   675,00 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 04 12 0140000   125,00 
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Популяризация предпринимательской деятельно-
сти на территории Новоселицкого муниципального 
района 

501 04 12 0142142   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 0142142 200 5,00 

Создание условий для развития туризма 501 04 12 0142144   40,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд) 501 04 12 0142144 200 40,00 

Изготовление рекламно-сувенирной и представи-
тельской продукции с туристской символикой 

501 04 12 0142152   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 0142152 200 30,00 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

501 04 12 0146039   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 0146039 800 50,00 

Подпрограмма "Межнациональные отношения, 
поддержка казачества в Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 04 12 01Г0000   550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих об-
ществ, осуществляющим свою деятельность в Но-
воселицком районе 

501 04 12 01Г6038   550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 04 12 01Г6038 600 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       225,00 

Благоустройство 501 05 03     225,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 05 03 0100000   225,00 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 

501 05 03 0140000   225,00 

Организация утилизации и переработки отходов 
производства и потребления на территории Ново-
селицкого муниципального района  

501 05 03 0142149   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142149 200 220,00 

Организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды 

501 05 03 0142190   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142190 200 5,00 

Образование 501 07       730,77 
Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07     730,77 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Моло-
дежь Новоселицкого муниципального района" 

501 07 07 0900000   730,77 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи, патриотическое воспитание, 
вовлечение молодежи в социальную практику" 

501 07 07 0910000   100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
501 07 07 0912037   100,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 07 07 0912037 600 100,49 



 

 

 

31

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Молодежь Но-
воселицкого муниципального района" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 07 07 0920000   630,28 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 

501 07 07 0921122   630,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 07 07 0921122 600 630,28 

Физическая культура и спорт 501 11       498,30 

Физическая культура 501 11 01     498,30 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 11 01 0100000   498,30 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Новоселицком муниципальном районе" 

501 11 01 01Д0000   498,30 

Мероприятия, направленные на развитие физиче-
ской культуры и спорта 

501 11 01 01Д2036   458,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2036 200 458,30 

Мероприятия, направленные на укрепление мате-
риально - технической базы и создание дополни-
тельных мест для занятий физической культурой и 
спортом 

501 11 01 01Д2096   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2096 200 40,00 

Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Новоселицкого муниципального 
района 

502         2 225,58 

Общегосударственные вопросы 502 01       2 225,58 

Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 225,58 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление имуществом Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края" 

502 01 13 0800000   2 225,58 

Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края в области имуществен-
ных и земельных отношений" 

502 01 13 0810000   210,18 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 502 01 13 0812140   148,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812140 200 148,18 

Осуществление мероприятий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального 
района 

502 01 13 0812153   62,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 62,00 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края" и общепрограммные 
мероприятия" 

502 01 13 0820000   2 015,40 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

502 01 13 0821001   355,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 0821001 100 60,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 289,24 

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 5,42 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

502 01 13 0821002   1 659,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 0821002 100 1 659,80 

Финансовое управление  администрации Новосе-
лицкого муниципального района 

504         59 619,78 

Общегосударственные вопросы 504 01       14 565,78 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

504 01 06     8 315,15 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 01 06 0600000   8 315,15 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
финансами Новоселицкого муниципального рай-
она" и общепрограммные мероприятия" 

504 01 06 0620000   8 315,15 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

504 01 06 0621001   974,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 0621001 100 263,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 706,74 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 4,67 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 504 01 06 0621002   7 340,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 0621002 100 7 340,16 

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13     6 250,63 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 01 13 0600000   6 250,63 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 01 13 0610000   6 250,63 

Целевые средства на исполнение расходных обяза-
тельств 

504 01 13 0611010   6 200,63 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0611010 800 6 200,63 
Предоставление грантов для поощрения достиже-
ний в области повышения качества финансового 
менеджмента 

504 01 13 0612040   50,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 504 01 13 0612040 300 50,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных образо-
ваний общего характера 

504 14       45 054,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

504 14 01     16 651,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 14 01 0600000   16 651,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 14 01 0610000   16 651,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

504 14 01 0619001   16 651,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 16 651,00 

Иные дотации 504 14 02     28 403,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 14 02 0600000   28 403,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 14 02 0610000   28 403,00 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 504 14 02 0619002   28 353,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 28 353,00 

Дотации поселениям для поощрения достижений в 
области оценки качества управления бюджетным 
процессом 

504 14 02 0619003   50,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619003 500 50,00 

Отдел образования администрации Новоселицкого 
муниципального  района 

506         239 833,72 

Образование 506 07       234 159,08 

Дошкольное образование 506 07 01     73 112,83 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0100000   555,65 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 

506 07 01 0110000   555,65 
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Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 

506 07 01 0112145   555,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0112145 200 495,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0112145 600 60,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 01 0200000   72 557,18 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0210000   72 015,78 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (местный бюджет) 

506 07 01 0211113   31 189,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0211113 100 16 109,78 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 10 059,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0211113 600 4 665,96 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 354,99 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (арендная плата) 

506 07 01 0211213   38,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (родительская пла-
та) 

506 07 01 0211713   6 694,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 694,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 

506 07 01 0211813   1,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

506 07 01 0211813 200 1,00 

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразователь-
ных организациях 

506 07 01 0217657   31 454,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0217657 100 4 175,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0217657 600 27 279,30 
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Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

506 07 01 0217689   2 637,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0217689 100 2 053,61 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217689 200 2,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 01 0217689 300 101,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0217689 600 481,11 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 01 0220000   541,40 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 

506 07 01 0222098   541,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0222098 200 460,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0222098 600 80,60 

Общее образование 506 07 02     152 310,27 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0100000   181,83 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 

506 07 02 0120000   25,00 

Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 506 07 02 0122157   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

506 07 02 0150000   156,83 

Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений 

506 07 02 0152097   156,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0152097 200 156,83 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 02 0200000   152 128,44 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0210000   150 854,45 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (местный бюджет) 

506 07 02 0211114   34 953,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0211114 100 16 386,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 8 379,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0211114 600 9 520,79 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 666,88 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 

506 07 02 0211115   8 152,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0211115 100 7 209,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 901,86 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 41,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (арендная плата) 

506 07 02 0211214   244,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211214 200 244,71 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (родительская плата) 

506 07 02 0211714   5 087,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 5 087,25 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (целевые и безвозмездные поступ-
ления) 

506 07 02 0211814   89,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 89,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми (целевые 
средства) 

506 07 02 0211815   90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 90,00 

Софинансирование мероприятий по замене окон-
ных блоков в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных обще-
образовательных организациях 

506 07 02 0212669   74,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0212669 200 52,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0212669 600 21,16 
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Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в общеобразовательных организаци-
ях 

506 07 02 0217613   95 051,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0217613 100 64 159,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217613 200 1 165,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0217613 600 29 726,63 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

506 07 02 0217689   7 111,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0217689 100 4 618,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217689 200 5,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 02 0217689 300 563,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0217689 600 1 924,75 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 02 0220000   1 273,99 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 

506 07 02 0222098   1 273,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 967,43 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0222098 600 306,56 

Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07     5 650,89 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 07 0200000   5 650,89 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 07 0210000   5 607,65 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(местный бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 0212089   612,20 



 

 

 

38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 07 0212089 100 454,38 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 157,82 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в пришкольных лагерях 506 07 07 0212147   2 146,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 377,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 07 0212147 600 769,50 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(целевые и безвозмездные поступления) 506 07 07 0212889   3,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212889 200 3,00 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(платные услуги - лагерь Патриот) 506 07 07 0212989   2 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 289,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в загородных лагерях, приобрете-
ние путевок 

506 07 07 0218148   556,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 07 0218148 300 374,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 07 0218148 600 182,40 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 07 0220000   43,24 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 

506 07 07 0222098   43,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 

Другие вопросы в области образования 506 07 09     3 085,09 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

506 07 09 0230000   3 085,09 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

506 07 09 0231001   518,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0231001 100 77,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 425,14 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 16,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 506 07 09 0231002   1 914,18 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0231002 100 1 914,18 

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 

506 07 09 0237620   651,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0237620 100 651,92 

Социальная политика 506 10       5 674,64 

Охрана семьи и детства 506 10 04     5 674,64 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 10 04 0200000   5 674,64 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 10 04 0210000   2 446,41 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования  

506 10 04 0217614   2 446,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 34,05 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0217614 300 2 412,36 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

506 10 04 0230000   3 228,23 

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 506 10 04 0237617   1 865,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237617 300 1 865,61 

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в приемных 
семьях, а также вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 

506 10 04 0237619   650,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237619 300 407,02 

Выплата единовременного пособия усыновителям 
506 10 04 0237660   712,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237660 300 712,50 

Отдел культуры администрации Новоселицкого 
муниципального  района 507         19 936,42 

Образование 507 07       7 145,45 

Общее образование 507 07 02     7 145,45 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново- 507 07 02 0200000   7 145,45 
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селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

507 07 02 0210000   7 145,45 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 507 07 02 0211115   6 745,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

507 07 02 0211115 600 6 745,45 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

507 07 02 0217689   400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

507 07 02 0217689 600 400,00 

Культура и кинематография 507 08       12 790,97 

Культура 507 08 01     11 543,29 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 08 01 0100000   56,60 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 

507 08 01 0110000   33,50 

Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 

507 08 01 0112145   19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 

Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района (платные 
услуги) 

507 08 01 0112945   14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112945 200 14,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

507 08 01 0150000   23,10 

Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений 

507 08 01 0152097   23,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0152097 200 23,10 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

507 08 01 0400000   15,00 
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Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 0420000   15,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (платные услуги) 

507 08 01 0422954   15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 

507 08 01 0700000   11 471,69 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 0710000   10 324,34 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (местный бюджет) 

507 08 01 0711127   10 165,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 01 0711127 100 8 793,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 351,77 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 20,12 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (арендная плата) 

507 08 01 0711227   63,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 63,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (целевые средства) 

507 08 01 0711827   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 5,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (платные услуги) 

507 08 01 0711927   90,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

507 08 01 0720000   1 147,35 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (местный бюджет) 

507 08 01 0721126   1 122,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 01 0721126 100 677,22 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721126 200 440,22 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0721126 800 4,91 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (целевые средства) 

507 08 01 0721826   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721826 200 25,00 
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Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

507 08 04     1 247,68 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 

507 08 04 0700000   1 247,68 

Подпрограмма "Обеспечение реализации  муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

507 08 04 0730000   1 247,68 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

507 08 04 0731001   231,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 0731001 100 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 04 0731001 200 188,93 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0731001 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 507 08 04 0731002   1 016,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 0731002 100 1 016,68 

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Новоселицкого муниципального 
района 

509         137 636,09 

Социальная политика 509 10       137 636,09 

Социальное обеспечение населения 509 10 03     97 509,46 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 03 0400000   97 509,46 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 

509 10 03 0410000   97 509,46 

Осуществление переданных полномочий РФ по 
обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный до-
нор России" 

509 10 03 0415220   458,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415220 200 6,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415220 300 452,69 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

509 10 03 0415250   20 206,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415250 200 298,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415250 300 19 907,50 

Выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 

509 10 03 0415280   11,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415280 200 0,15 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415280 300 10,85 

Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

509 10 03 0415380   19 533,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415380 300 19 533,20 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 

509 10 03 0417622   17 314,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 289,41 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417622 300 17 025,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 

509 10 03 0417623   343,15 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417623 300 337,75 

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

509 10 03 0417624   481,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417624 300 481,67 

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 

509 10 03 0417626   51,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417626 300 50,98 

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям 

509 10 03 0417628   4 398,33 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 68,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417628 300 4 330,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 509 10 03 0417630   18 840,51 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 310,51 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417630 300 18 530,00 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 

509 10 03 0417631   15 776,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 266,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417631 300 15 510,00 
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Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий 

509 10 03 0417632   17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,07 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417632 300 17,05 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 509 10 03 0417633   77,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,03 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417633 300 76,02 

Охрана семьи и детства 509 10 04     31 584,93 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 04 0400000   31 584,93 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 

509 10 04 0410000   31 584,93 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств федерального бюджета 

509 10 04 0415084   10 969,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415084 300 10 969,49 

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

509 10 04 0415270   318,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415270 300 318,30 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств краевого бюджета 

509 10 04 0417084   5 403,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417084 300 5 403,00 

Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 0417627   14 894,14 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 04 0417627 200 25,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417627 300 14 869,14 

Другие вопросы в области социальной политики 
509 10 06     8 541,70 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 06 0400000   8 541,70 
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Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муни-
ципальной программы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Социаль-
ная  поддержка граждан в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

509 10 06 0430000   8 541,70 

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 

509 10 06 0437621   8 541,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

509 10 06 0437621 100 8 063,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 475,23 

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 3,20 

всего           554 954,70 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

от _________2014 г. № 
 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период  2016 и 2017 годов 
 

(тыс. руб.) 

Наименование ГРБ
С РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

500         
4 817,94 4 817,94 

Общегосударственные вопросы 500 01       4 817,94 4 817,94 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

500 01 02     1 091,85 1 091,85 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 02 5000000   1 091,85 1 091,85 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципального образования 

500 01 02 5030000   1 091,85 1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

500 01 02 5031001   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 

500 01 02 5031001 100 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 02 5031002   1 050,30 1 050,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 02 5031002 100 1 050,30 1 050,30 

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

500 01 03     2 053,40 2 053,40 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 03 5000000   2 053,40 2 053,40 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 

500 01 03 5040000   2 053,40 2 053,40 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

500 01 03 5041001   359,75 359,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 5041001 100 58,67 58,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 295,97 295,97 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 5,11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 03 5041002   1 693,65 1 693,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 5041002 100 1 693,65 1 693,65 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

500 01 06     1 408,69 1 408,69 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 06 5000000   1 408,69 1 408,69 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной палаты Новосе-
лицкого муниципального района 

500 01 06 5050000   1 408,69 1 408,69 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

500 01 06 5051001   125,31 125,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 06 5051001 100 74,79 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 46,17 46,17 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 4,35 4,35 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

500 01 06 5051002   1 283,38 1 283,38 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 06 5051002 100 1 283,38 1 283,38 

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     264,00 264,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

500 01 13 5000000   264,00 264,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 

500 01 13 5040000   264,00 264,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 500 01 13 5042140   264,00 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 264,00 264,00 

Администрация Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

501         87 872,46 103 731,32 

Общегосударственные вопросы 501 01       44 028,08 43 892,94 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

501 01 04     24 148,02 24 090,94 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 01 04 0100000   24 148,02 24 090,94 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 

501 01 04 0130000   2 737,58 2 737,58 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 0131001   432,75 432,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 432,75 432,75 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 01 04 0131002   593,37 593,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 0131002 100 593,37 593,37 

Осуществление управленческих функций по реали-
зации отдельных государственных полномочий в 
области сельского хозяйства 

501 01 04 0137653   1 711,46 1 711,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 0137653 100 1 288,71 1 288,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 422,75 422,75 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе" 

501 01 04 01Б0000   1 441,80 1 441,80 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01Б1001   35,82 35,82 



 

 

 

48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б1001 100 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б1001 200 35,62 35,62 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  

501 01 04 01Б1002   535,01 535,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б1002 100 535,01 535,01 

Формирование, содержание и использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 

501 01 04 01Б7663   870,97 870,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Б7663 100 521,72 521,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7663 200 349,25 349,25 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 04 01Л0000   18 876,79 18 819,71 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01Л1001   3 373,07 3 315,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л1001 100 558,23 558,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л1001 200 2 554,84 2 497,76 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01Л1001 800 260,00 260,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01Л1002   15 358,05 15 358,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л1002 100 15 358,05 15 358,05 

Профилактика правонарушений в Новоселицком 
районе 

501 01 04 01Л2002   1,50 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л2002 200 1,50 1,50 

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 

501 01 04 01Л7610   126,97 126,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01Л7610 100 126,97 126,97 
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Обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края 

501 01 04 01Л7636   17,20 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л7636 100 17,20 17,20 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе" и общепрограммные меро-
приятия (обеспечение деятельности главы админи-
страции)" 

501 01 04 01П0000   1 091,85 1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

501 01 04 01П1001   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 

501 01 04 01П1001 100 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01П1002   1 050,30 1 050,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01П1002 100 1 050,30 1 050,30 

Судебная система 501 01 05     78,06 0,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 01 05 0100000   78,06 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 05 01Л0000   78,06 0,00 

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

501 01 05 01Л5120   78,06 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 05 01Л5120 200 78,06 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     19 802,00 19 802,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 01 13 0100000   13 139,03 13 139,03 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 01 13 0140000   100,00 100,00 

Утверждение схем земельных участков для разме-
щения рекламных конструкций на территории Но-
воселицкого муниципального района 

501 01 13 0142156   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142156 200 5,00 5,00 
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Утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального района для муници-
пальных нужд 

501 01 13 0142159   95,00 95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142159 200 95,00 95,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 13 01Л0000   13 039,03 13 039,03 

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края 

501 01 13 01Л1005   114,77 114,77 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 01Л1005 800 114,77 114,77 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованных бухгалтерий 

501 01 13 01Л1130   11 766,96 11 766,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 01Л1130 600 11 766,96 11 766,96 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 501 01 13 01Л2140   350,00 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2140 200 350,00 350,00 

Осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах района 501 01 13 01Л2143   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2143 200 5,00 5,00 

Реализация мероприятий по развитию муници-
пальной службы в Новоселицком муниципальном 
районе 

501 01 13 01Л2146   52,00 52,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2146 200 52,00 52,00 

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 

501 01 13 01Л7661   508,70 508,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 13 01Л7661 100 374,71 374,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7661 200 133,99 133,99 

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий 

501 01 13 01Л7693   27,00 27,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7693 200 27,00 27,00 

Ежемесячная доплата почетным гражданам Ново-
селицкого муниципального района 501 01 13 01Л8011   214,60 214,60 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 501 01 13 01Л8011 300 214,60 214,60 

Муниципальная программа "Снижение админист-
ративных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" 

501 01 13 0300000   6 662,97 6 662,97 

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в режиме "одного окна", в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

501 01 13 0310000   830,06 830,06 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0312106   830,06 830,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 0312106 600 830,06 830,06 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в 
том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 13 0320000   5 832,91 5 832,91 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0321151   5 832,91 5 832,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 01 13 0321151 600 5 832,91 5 832,91 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

501 03       4 664,50 4 664,50 

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

501 03 09     4 600,00 4 600,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Защита 
населения и территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0500000   4 600,00 4 600,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций" 

501 03 09 0510000   305,00 305,00 

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории рай-
она 

501 03 09 0512171   200,00 200,00 



 

 

 

52

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512171 200 200,00 200,00 

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

501 03 09 0512172   105,00 105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512172 200 105,00 105,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Защита насе-
ления и территории Новоселицкого муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 03 09 0520000   4 295,00 4 295,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поис-
ковых и аварийно-спасательных учреждений 

501 03 09 0521108   4 295,00 4 295,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

501 03 09 0521108 100 2 454,90 2 454,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 1 830,50 1 830,50 

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 0521108 800 9,60 9,60 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

501 03 14     64,50 64,50 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 03 14 0100000   64,50 64,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

501 03 14 0150000   64,50 64,50 

Внедрение комплексной автоматизированной сис-
темы "Безопасное село" 501 03 14 0152141   64,50 64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 14 0152141 200 64,50 64,50 

Национальная экономика 501 04       37 725,81 53 719,81 

Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     33 467,00 49 461,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 04 05 0100000   33 467,00 49 461,00 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 

501 04 05 0130000   33 467,00 49 461,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135041   24 110,00 40 104,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135041 800 24 110,00 40 104,00 
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Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135055   1 750,00 1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135055 800 1 750,00 1 750,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137041   7 296,00 7 296,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137041 800 7 296,00 7 296,00 
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137055   218,00 218,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137055 800 218,00 218,00 

Выплата субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных 

501 04 05 0137650   33,00 33,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137650 800 33,00 33,00 

Расходы по организации и проведению мероприя-
тий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах 

501 04 05 0137654   60,00 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 60,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09     3 583,81 3 583,81 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 04 09 0100000   3 583,81 3 583,81 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 

501 04 09 0120000   3 583,81 3 583,81 

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

501 04 09 0122057   3 583,81 3 583,81 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 3 583,81 3 583,81 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 

501 04 12     675,00 675,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 04 12 0100000   675,00 675,00 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 04 12 0140000   125,00 125,00 

Популяризация предпринимательской деятельно-
сти на территории Новоселицкого муниципального 
района 

501 04 12 0142142   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 0142142 200 5,00 5,00 

Создание условий для развития туризма 501 04 12 0142144   40,00 40,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд) 501 04 12 0142144 200 40,00 40,00 

Изготовление рекламно-сувенирной и представи-
тельской продукции с туристской символикой 

501 04 12 0142152   30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 0142152 200 30,00 30,00 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

501 04 12 0146039   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 0146039 800 50,00 50,00 

Подпрограмма "Межнациональные отношения, 
поддержка казачества в Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 04 12 01Г0000   550,00 550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих об-
ществ, осуществляющим свою деятельность в Но-
воселицком районе 

501 04 12 01Г6038   550,00 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 04 12 01Г6038 600 550,00 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       225,00 225,00 

Благоустройство 501 05 03     225,00 225,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 05 03 0100000   225,00 225,00 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 

501 05 03 0140000   225,00 225,00 

Организация утилизации и переработки отходов 
производства и потребления на территории Ново-
селицкого муниципального района  

501 05 03 0142149   220,00 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142149 200 220,00 220,00 

Организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды 

501 05 03 0142190   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142190 200 5,00 5,00 

Образование 501 07       730,77 730,77 

Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07     730,77 730,77 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Моло-
дежь Новоселицкого муниципального района" 

501 07 07 0900000   730,77 730,77 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи, патриотическое воспитание, 
вовлечение молодежи в социальную практику" 

501 07 07 0910000   100,49 100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
501 07 07 0912037   100,49 100,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 07 07 0912037 600 100,49 100,49 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Молодежь Но-
воселицкого муниципального района" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 07 07 0920000   630,28 630,28 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 

501 07 07 0921122   630,28 630,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

501 07 07 0921122 600 630,28 630,28 

Физическая культура и спорт 501 11       498,30 498,30 

Физическая культура 501 11 01     498,30 498,30 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

501 11 01 0100000   498,30 498,30 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Новоселицком муниципальном районе" 

501 11 01 01Д0000   498,30 498,30 

Мероприятия, направленные на развитие физиче-
ской культуры и спорта 

501 11 01 01Д2036   458,30 458,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2036 200 458,30 458,30 

Мероприятия, направленные на укрепление мате-
риально - технической базы и создание дополни-
тельных мест для занятий физической культурой и 
спортом 

501 11 01 01Д2096   40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2096 200 40,00 40,00 

Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Новоселицкого муниципального 
района 

502         2 225,58 2 225,58 

Общегосударственные вопросы 502 01       2 225,58 2 225,58 
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 225,58 2 225,58 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление имуществом Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края" 

502 01 13 0800000   2 225,58 2 225,58 

Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края в области имуществен-
ных и земельных отношений" 

502 01 13 0810000   210,18 210,18 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

502 01 13 0812140   148,18 148,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812140 200 148,18 148,18 

Осуществление мероприятий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального 
района 

502 01 13 0812153   62,00 62,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 62,00 62,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края" и общепрограммные 
мероприятия" 

502 01 13 0820000   2 015,40 2 015,40 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

502 01 13 0821001   355,60 355,60 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 0821001 100 60,94 60,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 289,24 289,24 

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 5,42 5,42 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

502 01 13 0821002   1 659,80 1 659,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 0821002 100 1 659,80 1 659,80 

Финансовое управление  администрации Новосе-
лицкого муниципального района 

504         63 211,91 67 508,22 

Общегосударственные вопросы 504 01       13 153,91 10 800,22 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

504 01 06     8 315,15 8 315,15 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 01 06 0600000   8 315,15 8 315,15 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
финансами Новоселицкого муниципального рай-
она" и общепрограммные мероприятия" 

504 01 06 0620000   8 315,15 8 315,15 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

504 01 06 0621001   975,00 975,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 0621001 100 263,58 263,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 706,75 706,75 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 4,67 4,67 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

504 01 06 0621002   7 340,15 7 340,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 0621002 100 7 340,15 7 340,15 

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13     4 838,76 2 485,07 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 01 13 0600000   4 838,76 2 485,07 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 01 13 0610000   4 838,76 2 485,07 

Целевые средства на исполнение расходных обяза-
тельств 

504 01 13 0611010   4 788,76 2 435,07 
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Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0611010 800 4 788,76 2 435,07 

Предоставление грантов для поощрения достиже-
ний в области повышения качества финансового 
менеджмента 

504 01 13 0612040   50,00 50,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 504 01 13 0612040 300 50,00 50,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных образо-
ваний общего характера 

504 14       50 058,00 56 708,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

504 14 01     18 503,00 20 963,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 14 01 0600000   18 503,00 20 963,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 14 01 0610000   18 503,00 20 963,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

504 14 01 0619001   18 503,00 20 963,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 18 503,00 20 963,00 

Иные дотации 504 14 02     31 555,00 35 745,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Управление финансами Ново-
селицкого муниципального района" 

504 14 02 0600000   31 555,00 35 745,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 

504 14 02 0610000   31 555,00 35 745,00 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 504 14 02 0619002   31 505,00 35 695,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 31 505,00 35 695,00 

Дотации поселениям для поощрения достижений в 
области оценки качества управления бюджетным 
процессом 

504 14 02 0619003   50,00 50,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619003 500 50,00 50,00 

Отдел образования администрации Новоселицкого 
муниципального  района 

506         258 987,69 271 739,73 

Образование 506 07       253 313,05 266 065,09 

Дошкольное образование 506 07 01     76 201,22 79 427,83 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0100000   561,21 569,70 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 

506 07 01 0110000   561,21 569,70 

Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 

506 07 01 0112145   561,21 569,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0112145 200 500,61 508,18 
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0112145 600 60,60 61,52 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 01 0200000   75 640,01 78 858,13 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0210000   75 094,00 78 305,08 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (местный бюджет) 

506 07 01 0211113   30 172,46 30 630,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0211113 100 16 270,88 16 517,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 8 769,02 8 901,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0211113 600 4 774,02 4 847,47 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 358,54 363,96 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (арендная плата) 

506 07 01 0211213   38,20 38,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,20 38,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (родительская пла-
та) 

506 07 01 0211713   6 694,20 6 694,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 694,20 6 694,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 

506 07 01 0211813   13,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

506 07 01 0211813 244 13,00 10,00 

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразователь-
ных организациях 

506 07 01 0217657   35 440,62 38 098,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0217657 100 30 736,19 33 041,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0217657 600 4 704,43 5 057,26 
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Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

506 07 01 0217689   2 735,52 2 833,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 0217689 100 2 129,70 2 206,26 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217689 200 2,17 2,23 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 01 0217689 300 104,74 108,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0217689 600 498,91 516,87 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 01 0220000   546,01 553,05 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 506 07 01 0222098   546,01 553,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0222098 200 465,41 472,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 01 0222098 600 80,60 80,60 

Общее образование 506 07 02     168 600,21 178 073,32 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0100000   183,65 186,42 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 

506 07 02 0120000   25,25 25,63 

Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

506 07 02 0122157   25,25 25,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,25 25,63 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

506 07 02 0150000   158,40 160,79 

Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений 506 07 02 0152097   158,40 160,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0152097 200 158,40 160,79 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 02 0200000   168 416,56 177 886,90 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0210000   167 113,75 176 569,31 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (местный бюджет) 

506 07 02 0211114   35 329,45 35 901,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0211114 100 16 550,29 16 800,66 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 8 486,56 8 514,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0211114 600 9 619,05 9 902,36 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 673,55 683,74 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 506 07 02 0211115   8 234,10 8 358,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0211115 100 7 281,56 7 391,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 910,88 924,66 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 41,66 42,30 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (арендная плата) 

506 07 02 0211214   266,71 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211214 200 266,71 0,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (родительская плата) 

506 07 02 0211714   5 087,25 5 087,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 5 087,25 5 087,25 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (целевые и безвозмездные поступ-
ления) 

506 07 02 0211814   89,00 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 89,00 70,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми (целевые 
средства) 

506 07 02 0211815   100,00 110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 100,00 110,00 

Софинансирование мероприятий по замене окон-
ных блоков в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных обще-
образовательных организациях 

506 07 02 0212669   74,84 75,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0212669 200 53,47 54,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0212669 600 21,37 21,69 
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Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в общеобразовательных организаци-
ях 

506 07 02 0217613   110 557,96 119 325,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0217613 100 74 626,89 80 545,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217613 200 1 355,87 1 463,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0217613 600 34 575,20 37 316,73 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

506 07 02 0217689   7 374,44 7 640,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 0217689 100 4 793,30 4 969,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217689 200 4,84 5,01 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 02 0217689 300 580,55 598,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0217689 600 1 995,75 2 067,61 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 02 0220000   1 302,81 1 317,59 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 

506 07 02 0222098   1 302,81 1 317,59 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 977,10 991,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 02 0222098 600 325,71 325,71 

Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07     5 685,48 5 737,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 07 0200000   5 685,48 5 737,80 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 07 0210000   5 641,81 5 693,47 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(местный бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 0212089   618,33 627,68 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 07 0212089 100 458,93 465,87 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 159,40 161,81 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в пришкольных лагерях 

506 07 07 0212147   2 168,12 2 200,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 390,92 1 411,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 07 0212147 600 777,20 788,95 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(целевые и безвозмездные поступления) 506 07 07 0212889   4,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212889 200 4,00 5,00 

Организация и обеспечение оздоровления детей 
(платные услуги - лагерь Патриот) 506 07 07 0212989   2 289,00 2 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 289,00 2 289,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в загородных лагерях, приобрете-
ние путевок 

506 07 07 0218148   562,36 570,88 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 07 0218148 300 378,14 383,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

506 07 07 0218148 600 184,22 187,01 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского края" 

506 07 07 0220000   43,67 44,33 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 

506 07 07 0222098   43,67 44,33 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,67 44,33 

Другие вопросы в области образования 506 07 09     2 826,14 2 826,14 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

506 07 09 0230000   2 826,14 2 826,14 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

506 07 09 0231001   258,98 258,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0231001 100 77,56 77,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 165,14 165,14 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 16,28 16,28 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 506 07 09 0231002   1 914,18 1 914,18 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0231002 100 1 914,18 1 914,18 

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 

506 07 09 0237620   652,98 652,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 0237620 100 652,98 652,98 

Социальная политика 506 10       5 674,64 5 674,64 

Охрана семьи и детства 506 10 04     5 674,64 5 674,64 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 10 04 0200000   5 674,64 5 674,64 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

506 10 04 0210000   2 446,41 2 446,41 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования  

506 10 04 0217614   2 446,41 2 446,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 34,05 34,05 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0217614 300 2 412,36 2 412,36 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

506 10 04 0230000   3 228,23 3 228,23 

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 

506 10 04 0237617   1 865,61 1 865,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237617 300 1 865,61 1 865,61 

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в приемных 
семьях, а также вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 

506 10 04 0237619   650,12 650,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,10 243,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237619 300 407,02 407,02 

Выплата единовременного пособия усыновителям 
506 10 04 0237660   712,50 712,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237660 300 712,50 712,50 

Отдел культуры администрации Новоселицкого 
муниципального  района 

507         22 329,73 24 894,41 

Образование 507 07       7 678,00 8 189,24 
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Общее образование 507 07 02     7 678,00 8 189,24 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

507 07 02 0200000   7 678,00 8 189,24 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 

507 07 02 0210000   7 678,00 8 189,24 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 

507 07 02 0211115   7 263,20 7 759,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

507 07 02 0211115 600 7 263,20 7 759,51 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 

507 07 02 0217689   414,80 429,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

507 07 02 0217689 600 414,80 429,73 

Культура и кинематография 507 08       14 651,73 16 705,17 

Культура 507 08 01     13 404,05 15 457,49 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 08 01 0100000   56,60 56,60 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 

507 08 01 0110000   33,50 33,50 

Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 

507 08 01 0112145   19,00 19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 19,00 

Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района (платные 
услуги) 

507 08 01 0112945   14,50 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112945 200 14,50 14,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 

507 08 01 0150000   23,10 23,10 

Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений 

507 08 01 0152097   23,10 23,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0152097 200 23,10 23,10 
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Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

507 08 01 0400000   15,00 15,00 

Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 0420000   15,00 15,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (платные услуги) 

507 08 01 0422954   15,00 15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 15,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 

507 08 01 0700000   13 332,45 15 385,89 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 0710000   11 901,05 13 743,78 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (местный бюджет) 

507 08 01 0711127   11 742,55 13 585,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 01 0711127 100 10 320,77 12 120,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 416,24 1 459,71 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 5,54 5,54 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (арендная плата) 

507 08 01 0711227   63,00 63,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 63,00 63,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (целевые средства) 

507 08 01 0711827   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 5,00 5,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (платные услуги) 

507 08 01 0711927   90,50 90,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 90,50 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

507 08 01 0720000   1 431,40 1 642,11 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (местный бюджет) 

507 08 01 0721126   1 406,40 1 617,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 01 0721126 100 983,19 1 183,29 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721126 200 418,30 428,91 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0721126 800 4,91 4,91 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (целевые средства) 

507 08 01 0721826   25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721826 200 25,00 25,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

507 08 04     1 247,68 1 247,68 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 

507 08 04 0700000   1 247,68 1 247,68 

Подпрограмма "Обеспечение реализации  муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

507 08 04 0730000   1 247,68 1 247,68 

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

507 08 04 0731001   231,00 231,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 0731001 100 28,70 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 04 0731001 200 188,93 188,93 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0731001 800 13,37 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

507 08 04 0731002   1 016,68 1 016,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 0731002 100 1 016,68 1 016,68 

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Новоселицкого муниципального 
района 

509         139 501,29 139 961,34 

Социальная политика 509 10       139 501,29 139 961,34 

Социальное обеспечение населения 509 10 03     99 575,88 100 540,89 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 03 0400000   99 575,88 100 540,89 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 

509 10 03 0410000   99 575,88 100 540,89 

Осуществление переданных полномочий РФ по 
обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный до-
нор России" 

509 10 03 0415220   475,50 495,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415220 200 6,33 6,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415220 300 469,17 489,30 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

509 10 03 0415250   20 751,70 21 477,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 509 10 03 0415250 200 306,70 317,40 



 

 

 

67

ных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415250 300 20 445,00 21 160,10 

Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

509 10 03 0415380   20 495,70 21 323,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415380 300 20 495,70 21 323,60 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 

509 10 03 0417622   18 223,95 19 183,09 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 303,95 320,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417622 300 17 920,00 18 863,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 

509 10 03 0417623   376,22 409,29 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 5,92 6,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417623 300 370,30 402,85 

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

509 10 03 0417624   481,67 481,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417624 300 481,67 481,67 

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 509 10 03 0417626   51,67 51,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,69 0,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417626 300 50,98 50,98 

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям 

509 10 03 0417628   4 705,96 5 035,55 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 69,96 75,55 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417628 300 4 636,00 4 960,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

509 10 03 0417630   18 932,54 17 756,68 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 312,54 292,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417630 300 18 620,00 17 464,00 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 

509 10 03 0417631   14 986,80 14 231,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 250,80 241,77 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417631 300 14 736,00 13 990,00 
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Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий 

509 10 03 0417632   17,12 17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,07 0,07 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417632 300 17,05 17,05 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 

509 10 03 0417633   77,05 77,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,03 1,03 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417633 300 76,02 76,02 

Охрана семьи и детства 509 10 04     31 338,01 30 583,05 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 04 0400000   31 338,01 30 583,05 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 

509 10 04 0410000   31 338,01 30 583,05 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств федерального бюджета 

509 10 04 0415084   11 580,57 10 720,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415084 300 11 580,57 10 720,31 

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

509 10 04 0415270   359,30 373,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415270 300 359,30 373,60 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств краевого бюджета 

509 10 04 0417084   4 504,00 4 595,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417084 300 4 504,00 4 595,00 

Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 0417627   14 894,14 14 894,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 04 0417627 200 25,00 25,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417627 300 14 869,14 14 869,14 

Другие вопросы в области социальной политики 
509 10 06     8 587,40 8 837,40 

Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

509 10 06 0400000   8 587,40 8 837,40 
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Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муни-
ципальной программы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Социаль-
ная  поддержка граждан в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

509 10 06 0430000   8 587,40 8 837,40 

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 

509 10 06 0437621   8 587,40 8 837,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

509 10 06 0437621 100 8 063,27 8 063,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 520,63 770,43 

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 3,50 3,70 

всего           578 946,60 614 878,54 

условно утвержденные расходы           4 487,04 9282,82 
итого           583 433,64 624 161,36 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края 
от _________2014 г. № 

                                                                                                                             
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год 
 

                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование программы Код про-
граммы ВР Сумма  

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

0100000   79 685,51 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории Новоселицкого 
муниципального района" 0110000   589,15 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в уч-
реждениях бюджетной сферы Новоселицкого муниципального района, 
позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в об-
щих расходах бюджета района 

0112145   574,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0112145 200 514,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0112145 600 60,00 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в уч-
реждениях бюджетной сферы Новоселицкого муниципального района, 
позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в об-
щих расходах бюджета района (платные услуги) 

0112945   14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0112945 200 14,50 
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Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого 
муниципального района" 

0120000   3 608,81 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 0122057   3 389,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0122057 200 3 389,20 

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0122157   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0122157 200 25,00 

Софинансирование ремонта участка автомобильной дороги х. Всадник 
- с. Долиновка 0122646   194,61 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0122646 200 194,61 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе" 0130000   38 121,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0131001   432,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0131001 200 432,75 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0131002   593,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0131002 100 593,37 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства за счет средств федерального 
бюджета 

0135041   23 833,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0135041 800 23 833,00 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания за счет средств федерального бюджета 

0135055   1 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0135055 800 1 750,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства за счет средств краевого бюдже-
та 

0137041   9 315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0137041 800 9 315,00 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, за счет средств краевого бюджета 

0137055   393,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0137055 800 393,00 

Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеме-
нению сельскохозяйственных животных 

0137650   33,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0137650 800 33,00 

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в области сельского хозяйства 0137653   1 711,46 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0137653 100 1 288,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0137653 200 422,75 

Расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорад-
ки в природных биотопах 

0137654   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0137654 200 60,00 

Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселицком муници-
пальном районе" 0140000   450,00 

Популяризация предпринимательской деятельности на территории Но-
воселицкого муниципального района 0142142   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142142 200 5,00 

Создание условий для развития туризма 0142144   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142144 200 40,00 

Организация утилизации и переработки отходов производства и по-
требления на территории Новоселицкого муниципального района  0142149   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142149 200 220,00 

Изготовление рекламно - сувенирной и представительской продукции с 
туристской символикой 0142152   30,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных 
нужд) 0142152 200 30,00 

Утверждение схем земельных участков для размещения рекламных 
конструкций на территории Новоселицкого муниципального района 0142156   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142156 200 5,00 

Утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд 

0142159   95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142159 200 95,00 

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды 0142190   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0142190 200 5,00 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва 0146039   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 0146039 800 50,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Новоселицкого муници-
пального района" 

0150000   244,43 
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Повышение уровня антитеррористической защищенности муници-
пальных учреждений 0152097   179,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0152097 200 179,93 

Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безопасное 
село" 0152141   64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0152141 200 64,50 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком муни-
ципальном районе" 01Б0000   1 440,36 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01Б1001   35,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Б1001 100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Б1001 200 35,62 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления  01Б1002   535,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Б1002 100 535,01 

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Став-
ропольского края 01Б7663   869,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Б7663 100 521,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Б7663 200 347,81 

Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казаче-
ства в Новоселицком муниципальном районе" 01Г0000   550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ, осуществляющим свою деятель-
ность в Новоселицком районе 

01Г6038   550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 550,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Ново-
селицком муниципальном районе" 01Д0000   498,30 

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спор-
та 01Д2036   458,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Д2036 200 458,30 

Мероприятия, направленные на укрепление материально - технической 
базы и создание дополнительных мест для занятий физической культу-
рой и спортом 

01Д2096   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Д2096 200 40,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

01Л0000   33 091,03 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01Л1001   3 498,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Л1001 100 558,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л1001 200 2 680,05 

Иные бюджетные ассигнования 01Л1001 800 260,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления  01Л1002   15 358,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Л1002 100 15 358,05 

Обеспечение гарантий муниципальных служащих Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края 

01Л1005   314,77 

Иные бюджетные ассигнования 01Л1005 800 314,77 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгал-
терий 

01Л1130   11 766,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01Л1130 600 11 766,96 

Профилактика правонарушений в Новоселицком районе 01Л2002   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л2002 200 1,50 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01Л2140   1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л2140 200 1 200,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района 01Л2143   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л2143 200 5,00 

Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в Ново-
селицком муниципальном районе 01Л2146   52,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л2146 200 52,00 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения 01Л7610   126,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Л7610 100 126,97 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальных районах и городских округах Став-
ропольского края 

01Л7636   17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л7636 200 17,20 

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 01Л7661   508,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01Л7661 100 374,71 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л7661 200 133,99 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий 01Л7693   27,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01Л7693 200 27,00 

Ежемесячная доплата почетным гражданам Новоселицкого муници-
пального района 01Л8011   214,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Л8011 300 214,60 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком 
муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия (обес-
печение деятельности главы администрации)" 

01П0000   1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01П1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления  01П1002   1 050,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01П1002 100 1 050,30 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального рай-
она "Развитие образования в Новоселицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края" 

0200000   246 241,69 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

0210000   238 069,74 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-
реждений (местный бюджет) 0211113   31 189,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0211113 100 16 109,78 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211113 200 10 059,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0211113 600 4 665,96 

Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 354,99 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы (местный бюджет) 0211114   34 953,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0211114 100 16 386,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211114 200 8 379,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0211114 600 9 520,79 
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Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 666,88 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 0211115   14 898,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0211115 100 7 209,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211115 200 901,86 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 745,45 

Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 41,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-
реждений (арендная плата) 0211213   38,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211213 200 38,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы (арендная плата) 

0211214   244,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211214 200 244,71 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-
реждений (родительская плата) 0211713   6 694,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211713 200 6 694,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-
реждений (целевые и безвозмездные поступления) 

0211813   1,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0211813 200 1,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы (родительская плата) 0211714   5 087,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0211714 200 5 087,25 


