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РЕШЕНИЕ 
29.09.2016 года        с. Новоселицкое            №315 
                           

О внесении изменений в решение Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2015 г. № 272 «О бюдже-
те Новоселицкого муниципального района  Став-
ропольского края  на 2016 год»  

  
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Новоселицкого района,  

Совет Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края от 
17.12.2015 года № 272 «О бюджете Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
на 2016 год» следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1. Пункт  1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) 
на 2016 год: 

 
 
 
 

 
 
- общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 594332,20 тыс. рублей; 
- общий объем расходов местного бюджета в 

сумме 602060,41 тыс. рублей. 
- дефицит местного бюджета  в сумме 7728,21 

тыс. рублей».   
1.2.Пункт  4.1. изложить в следующей редак-

ции: 

«4.1. Объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Ставропольского края  в 
сумме  481579,08 тыс. рублей». 

1.3. Пункт  5.4.   изложить в следующей редак-
ции: 

«5.4. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2016 год в сумме 101318,66 
тыс. рублей».  

1.4. Внести изменения в приложения 3, 4, 5, 6 
и 11 в связи с изменением пункта 1 решения. 

 
2. Контроль за исполнение настоящего реше-

ния возложить на главу администрации Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края В.П. Антоненко. 

3. Настоящее решение вступает  в силу со дня 
его обнародования. 
 
 

Временно исполняющий 
полномочия главы 

Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края                                                 

   Г.Ф. Донцов                  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 29.09.2016 г. №315 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 109 853,39 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65 395,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65 395,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 62 165,60 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 274,40 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 1 911,60 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 43,40 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации  1 194,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 194,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных диферренцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты 394,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных диферренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 12,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных диферренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 776,10 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных диферренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 11,90 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 173,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 5 000,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 167,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения,  зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов 6,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 870,00 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) 1 865,00 

000 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности  16 669,67 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 16 415,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 83,44 

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (АНМР) 56,00 

000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (учреждения образования) 66,03 

000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (учреждения культуры) 49,20 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,00 
000 1  12  01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,00 

000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 94,00 

000 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 10,00 

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 24,00 
000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 72,00 
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации 

затрат государства  14 941,72 
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000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  14 931,10 

000 1 13 01995 05 2001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  (пред-
принимательская деятельность) 460,71 

000 1 13 01995 05 2002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  (путев-
ки в загородные лагеря) 2 743,39 

000 1 13 01995 05 2003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов, в части 
доходов  казенных учреждений по родительской плате 11 727,00 

000 1 13 02000 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10,62 
000 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 10,62 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-

вов 110,00 

000 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 20,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенных в границах поселений 90,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 300,00 

000 1 16 03010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 160,00 

 000 1 16 06000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 100,00 

 000 1 16 08010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 14,20 

000 1 16 25060 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 50,00 

000 1 16 33050 05 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 0,00 

000 1 16 33050 05 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 70,00 

000 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 48,10 
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000 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 857,70 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  484 478,81 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 481 922,23 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 90 260,00 

000 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 57 116,00 

000 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 33 144,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 45 533,69 

000 202 0221505 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения за счет средств феде-
рального бюджета 145,39 

000 202 02 21505 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом 2 224,63 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений 40 639,00 

000 2 02 02999 05 0156 151 

Прочие субсидии бюджетам (повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей) 532,38 

000 2 02 02999 05 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам (повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры) 614,35 

000 2 02 02999 05 0173 151 
Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 1 377,94 

000 2 02 0300 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  339 865,27 

000 2 02 03001 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гра-
ждан 18 767,60 

000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 489,79 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 75,63 

000 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования  гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 12,74 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий  310,07 
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000 2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-
тавление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 13 193,00 

000 2 02 03024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения) 135,45 

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования) 665,79 

000 2 02 03024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации ( организация и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморраги-
ческой лихорадки в природных биотопах) 60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата  субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату 
услуг по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных) 31,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации ( администрирование переданных  отдельных госу-
дарственных полномочий в области сельского хозяйства) 1 709,42 

000 2 02 03024 05 0038 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанно-
стей в районах боевых действий) 17,12 

000 2 02 03024 05 0039 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата  ежемесячных денежных выплат семьям  
погибших ветеранов боевых действий) 77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам) 500,00 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплату ежемесячной денежной компенсации на ка-
ждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) 5 365,15 

000 2 02 03024 05 0042 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 49,43 

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края) 16 949,24 
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000 2 02 03024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (реализация Закона Ставропольского края "О наделе-
нии  органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государст-
венными полномочиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края") 866,79 

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных рай-
онах и городских округах Ставропольского края) 16,88 

000 2 02 03024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской  Фе-
дерации (выплата ежемесячного пособия на ребенка) 16 622,09 

000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла) 14 035,91 

000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных организаций, прожи-
вающим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 9 445,07 

000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан) 8 569,10 

000 2 02 03024 05 0171 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата единовременного пособия усыновителям) 285,00 

000 2 02 03024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (реализация Закона Ставропольского края "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий") 27,00 

000 2 02 03024 05 1106 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта за счет средств крае-
вого бюджета) 87,18 

000 2 02 03024 05 1107 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях) 39 850,73 
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000 2 02 03024 05 1108 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях) 98 940,28 

000 2 02 03024 05 1110 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения на территории Ставро-
польского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных) 135,00 

000 2 02 03024 05 1120 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого грунта за 
счет средств федерального бюджета) 1 626,60 

000 2 02 03024 05 1122 151 

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) 540,35 

000 2 02 03024 05 1130 151 

Субвенции на предоставление компенсации расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан 8,45 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 052,17 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 650,12 

000 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования 2 586,97 

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 343,80 

000 2 02 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 9 982,56 

000 2 02 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 10 784,00 
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000 2 02 03101 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства  37 333,90 

000 2 02 03101 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства  1 982,40 

000 2 02 03103 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока 1 688,30 

000 2 02 03103 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока 122,70 

000 2 02 03104 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-
ние части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 623,60 

000 2 02 03104 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-
ние части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 32,80 

000 2 02 03115 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования 541,74 

000 2 02 03115 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования 116,08 

000 2 02 03121 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 681,11 

000 2 02 03122 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами) 20 878,10 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 263,28 

000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(обеспечение деятельности КСО) 343,15 

000 2 02 04025 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 55,10 

000 2 02 04052 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на государственную поддержку му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 100,00 

000 2 02 04 999 05 0063 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (выплата социального пособия 
на погребение) 168,87 

000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе) 430,80 
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000 202 04999 05 0081 151 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муници-
пальных районов и городских округов, обеспечивших дос-
тижение наилучших значений и динамики оценки качества 
управления бюджетным процессом 883,46 

000 202 04999 05 1152 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там (обеспечение выплаты работникам организаций, финан-
сируемых из местных бюджетов, минимального размера 
оплаты труда) 4 281,89 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2 665,75 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 40,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 2 625,75 

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет 0,00 

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 0,00 

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов -109,18 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов -109,18 

  Доходы бюджета - Всего 594 332,20 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 29.09.2016 г. №315 

 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

Утвержденная 
бюджетная 

роспись рас-
ходов 

совет Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края 500         5 269,71 
Общегосударственные вопросы 500 01       5 269,71 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 500 01 02     1 091,85 
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 500 01 02 50.0.00.00000   1 091,85 
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Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
главы муниципального образо-
вания 500 01 02 50.3.00.00000   1 091,85 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 500 01 02 50.3.00.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 02 50.3.00.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 500 01 02 50.3.00.10020   1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 02 50.3.00.10020 100 1 050,30 
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований 500 01 03     2 415,62 
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 500 01 03 50.0.00.00000   2 415,62 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
центрального аппарата совета 500 01 03 50.4.00.00000   2 415,62 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 500 01 03 50.4.00.10010   418,78 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 03 50.4.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 03 50.4.00.10010 200 339,99 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.4.00.10010 800 4,00 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 500 01 03 50.4.00.10020   1 996,84 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа- 500 01 03 50.4.00.10020 100 1 996,84 
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ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 500 01 06     1 260,47 
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 500 01 06 50.0.00.00000   1 260,47 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты Но-
воселицкого района 500 01 06 50.5.00.00000   1 260,47 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 500 01 06 50.5.00.10010   173,09 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 06 50.5.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 06 50.5.00.10010 200 97,30 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 50.5.00.10010 800 1,00 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 500 01 06 50.5.00.10020   1 087,38 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 06 50.5.00.10020 100 1 087,38 
Другие общегосударственные 
вопросы 500 01 13     501,77 
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 500 01 13 50.0.00.00000   501,77 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
главы муниципального образо-
вания 500 01 13 50.3.00.00000   85,58 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 500 01 13 50.3.00.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 13 50.3.00.21400 100 85,58 
Непрограммные расходы в рам- 500 01 13 50.4.00.00000   416,19 
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ках обеспечения деятельности 
центрального аппарата совета 
Обеспечение гарантий муници-
пальных служащих Новоселиц-
кого муниципального района в 
соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 500 01 13 50.4.00.10050   266,19 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 500 01 13 50.4.00.10050 100 266,19 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 500 01 13 50.4.00.21400   150,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 13 50.4.00.21400 200 150,00 
Администрация Новоселицкого 
муниципального района Ставро-
польского края 501         108 449,30 
Общегосударственные вопросы 501 01       52 695,21 
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 501 01 04     29 902,16 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 01 04 01.0.00.00000   29 902,16 
Подпрограмма "Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе" 501 01 04 01.3.00.00000   3 826,32 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции подпрограммы" 501 01 04 01.3.06.00000   3 826,32 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 501 01 04 01.3.06.10010   483,26 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.3.06.10010 100 30,38 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.10010 200 452,88 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 501 01 04 01.3.06.10020   952,53 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.3.06.10020 100 952,53 
Субвенции на проведение Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году 501 01 04 01.3.06.53910   681,11 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.53910 200 681,11 
Осуществление управленческих 
функций по реализации отдель-
ных государственных полномо-
чий в области сельского хозяйст-
ва 501 01 04 01.3.06.76530   1 709,42 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.3.06.76530 100 1 486,50 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.76530 200 222,92 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и преступлений 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 501 01 04 01.7.00.00000   153,83 
Основное мероприятие "Укреп-
ление общественного порядка и 
общественной безопасности на 
территории Новоселицкого му-
ниципального района" 501 01 04 01.7.01.00000   153,83 
Профилактика правонарушений 
в Новоселицком районе 501 01 04 01.7.01.20020   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.7.01.20020 200 1,50 
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохра-
нения 501 01 04 01.7.01.76100   135,45 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.7.01.76100 100 135,45 
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Обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских 
округах Ставропольского края 501 01 04 01.7.01.76360   16,88 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.7.01.76360 200 16,88 
Подпрограмма "Развитие архив-
ного дела в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 01 04 01.Б.00.00000   1 437,62 
Основное мероприятие "Осуще-
ствление мероприятий по фор-
мированию и обеспечению со-
хранности архивного фонда" 501 01 04 01.Б.01.00000   1 437,62 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 501 01 04 01.Б.01.10010   35,82 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.Б.01.10010 100 0,80 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.Б.01.10010 200 35,02 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 501 01 04 01.Б.01.10020   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.Б.01.10020 100 535,01 
Формирование, содержание и 
использование Архивного фонда 
Ставропольского края 501 01 04 01.Б.01.76630   866,79 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.Б.01.76630 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.Б.01.76630 200 345,07 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Осуществление местно- 501 01 04 01.Л.00.00000   23 093,97 
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го самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 01 04 01.Л.03.00000   23 093,97 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления  501 01 04 01.Л.03.10010   7 378,35 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.Л.03.10010 100 613,76 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01.Л.03.10010 200 6 514,59 
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01.Л.03.10010 800 250,00 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления  501 01 04 01.Л.03.10020   15 715,62 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.Л.03.10020 100 15 715,62 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе" и 
общепрограммные мероприятия 
(обеспечение деятельности гла-
вы администрации)" 501 01 04 01.П.00.00000   1 390,42 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 01 04 01.П.01.00000   1 390,42 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 501 01 04 01.П.01.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.П.01.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест- 501 01 04 01.П.01.10020   1 348,87 
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ного самоуправления  
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 04 01.П.01.10020 100 1 348,87 
Судебная система 501 01 05     75,63 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 01 05 01.0.00.00000   75,63 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и преступлений 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 501 01 05 01.7.00.00000   75,63 
Основное мероприятие "Укреп-
ление общественного порядка и 
общественной безопасности на 
территории Новоселицкого му-
ниципального района" 501 01 05 01.7.01.00000   75,63 
Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 501 01 05 01.7.01.51200   75,63 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 05 01.7.01.51200 200 75,63 
Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13     22 717,42 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 01 13 01.0.00.00000   16 110,25 
Подпрограмма "Развитие муни-
ципальной службы в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 01 13 01.5.00.00000   780,92 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для развития и со-
вершенствования муниципаль-
ной службы в Новоселицком му-
ниципальном районе" 501 01 13 01.5.01.00000   780,92 
Обеспечение гарантий муници-
пальных служащих Новоселиц-
кого муниципального района 
Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Став- 501 01 13 01.5.01.10050   557,37 
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ропольского края 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 13 01.5.01.10050 100 557,37 
Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в 
Новоселицком муниципальном 
районе 501 01 13 01.5.01.21460   52,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.5.01.21460 200 52,00 
Ежемесячная доплата к пенсии 
почетным гражданам Новосе-
лицкого муниципального района 501 01 13 01.5.01.80110   171,55 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 01 13 01.5.01.80110 300 171,55 
Подпрограмма "Противодейст-
вие коррупции в администрации 
Новоселицкого муниципального 
района" 501 01 13 01.6.00.00000   32,00 
Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы противо-
действия коррупции на террито-
рии Новоселицкого района" 501 01 13 01.6.01.00000   32,00 
Осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах 
муниципального образования 501 01 13 01.6.01.21430   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.6.01.21430 200 5,00 
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Став-
ропольского края по созданию 
административных комиссий 501 01 13 01.6.01.76930   27,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.6.01.76930 200 27,00 
Подпрограмма "Развитие градо-
строительной деятельности Но-
воселицкого муниципального 
района" 501 01 13 01.8.00.00000   100,00 
Основное мероприятие "Реали-
зация мероприятий по террито-
риальному планированию" 501 01 13 01.8.01.00000   100,00 
Утверждение схем земельных 
участков для размещения рек-
ламных конструкций на терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района 501 01 13 01.8.01.21560   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.8.01.21560 200 5,00 
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Утверждение схем территори-
ального планирования муници-
пального района 501 01 13 01.8.01.21590   95,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.8.01.21590 200 95,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 501 01 13 01.Л.00.00000   15 111,75 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для централизован-
ного обслуживания учреждений 
всех сфер деятельности в Ново-
селицком муниципальном рай-
оне" 501 01 13 01.Л.01.00000   14 019,82 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 501 01 13 01.Л.01.11010   14 019,82 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 01 13 01.Л.01.11010 600 14 019,82 
Основное мероприятие "Депута-
ты Думы Ставропольского края 
и их помощники" 501 01 13 01.Л.02.00000   430,80 
Обеспечение деятельности депу-
татов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избира-
тельном округе 501 01 13 01.Л.02.76610   430,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 13 01.Л.02.76610 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.Л.02.76610 200 56,09 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 01 13 01.Л.03.00000   661,13 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 501 01 13 01.Л.03.21400   661,13 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.Л.03.21400 200 561,13 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 01 13 01.Л.03.21400 300 100,00 
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Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе" и 
общепрограммные мероприятия 
(обеспечение деятельности гла-
вы администрации)" 501 01 13 01.П.00.00000   85,58 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 01 13 01.П.01.00000   85,58 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 501 01 13 01.П.01.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 01 13 01.П.01.21400 100 85,58 
Муниципальная программа 
"Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг" 501 01 13 03.0.00.00000   6 492,17 
Подпрограмма "Снижение адми-
нистративных барьеров, оптими-
зация и повышение качества 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
режиме "одного окна", в том 
числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг" 501 01 13 03.1.00.00000   558,52 
Основное мероприятие "Повы-
шение доступности государст-
венных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу 
одного окна на территории Но-
воселицкого муниципального 
района" 501 01 13 03.1.01.00000   558,52 
Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного 
окна" на базе многофункцио- 501 01 13 03.1.01.21060   558,52 



 

21 
 

 
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 01 13 03.1.01.21060 600 558,52 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы "Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме 
"одного окна", в том числе на 
базе многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг" и общепрограммные меро-
приятия" 501 01 13 03.2.00.00000   5 933,65 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 01 13 03.2.01.00000   5 933,65 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 501 01 13 03.2.01.11010   5 933,65 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 01 13 03.2.01.11010 600 5 933,65 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 501 01 13 04.0.00.00000   115,00 
Подпрограмма "Организация 
доступной среды инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 01 13 04.2.00.00000   115,00 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения края к приоритетным 
объектам социальной и других 
сфер жизнедеятельности" 501 01 13 04.2.01.00000   115,00 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 501 01 13 04.2.01.50270   80,50 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 04.2.01.50270 200 80,50 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 501 01 13 04.2.01.L0270   34,50 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 04.2.01.L0270 200 34,50 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 501 03       4 764,50 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 501 03 09     4 700,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального 
района от чрезвычайных ситуа-
ций" 501 03 09 05.0.00.00000   4 700,00 
Подпрограмма "Защита населе-
ния и территории Новоселицкого 
муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций" 501 03 09 05.1.00.00000   305,00 
Основное мероприятие "Сниже-
ние рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера" 501 03 09 05.1.01.00000   305,00 
Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на террито-
рии района 501 03 09 05.1.01.21710   200,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 05.1.01.21710 200 200,00 
Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 501 03 09 05.1.01.21720   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 05.1.01.21720 200 105,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Защита населения и тер- 501 03 09 05.2.00.00000   4 395,00 
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ритории Новоселицкого муни-
ципального района от чрезвы-
чайных ситуаций" и общепро-
граммные мероприятия" 
Основное мероприятие "Разви-
тие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" 501 03 09 05.2.01.00000   4 395,00 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 501 03 09 05.2.01.11010   2 795,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 03 09 05.2.01.11010 100 2 447,90 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 05.2.01.11010 200 321,90 
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 05.2.01.11010 800 25,20 
Обеспечение деятельности ава-
рийно-спасательной службы 501 03 09 05.2.01.20100   1 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 501 03 09 05.2.01.20100 100 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 05.2.01.20100 200 1 200,00 
Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 501 03 14     64,50 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 03 14 01.0.00.00000   64,50 
Подпрограмма "Межнациональ-
ные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка казаче-
ства на территории Новоселиц-
кого муниципального района" 501 03 14 01.Г.00.00000   64,50 
Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы профи-
лактических мер антитеррори-
стической и антиэкстремистской 
направленности" 501 03 14 01.Г.01.00000   64,50 
Внедрение комплексной автома-
тизированной системы "Безопас- 501 03 14 01.Г.01.21410   64,50 
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ное село" 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 14 01.Г.01.21410 200 64,50 
Национальная экономика 501 04       49 205,51 
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 501 04 05     44 246,30 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 04 05 01.0.00.00000   44 246,30 
Подпрограмма "Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе" 501 04 05 01.3.00.00000   44 246,30 
Основное мероприятие "Разви-
тие животноводства" 501 04 05 01.3.02.00000   2 558,40 
Субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку мо-
лока 501 04 05 01.3.02.50430   1 688,30 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.50430 800 1 688,30 
Субсидии на возмещение части 
затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз 501 04 05 01.3.02.50440   623,60 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.50440 800 623,60 
Выплата субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение части 
затрат на оплату услуг по искус-
ственному осеменению сельско-
хозяйственных животных 501 04 05 01.3.02.76500   31,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.76500 800 31,00 
Расходы по организации и про-
ведению мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в при-
родных биотопах 501 04 05 01.3.02.76540   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 05 01.3.02.76540 200 60,00 
Субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку мо-
лока за счет средств краевого 
бюджета 501 04 05 01.3.02.R0430   122,70 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.R0430 800 122,70 
Возмещение части затрат по на-
ращиванию маточного поголовья 
овец и коз за счет средств крае-
вого бюджета 501 04 05 01.3.02.R0440   32,80 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.R0440 800 32,80 
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Основное мероприятие "Разви-
тие растениеводства" 501 04 05 01.3.03.00000   41 030,08 
Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в 
области растениеводства 501 04 05 01.3.03.50410   37 333,90 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.50410 800 37 333,90 
Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в 
области развития производства 
семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 501 04 05 01.3.03.54390   1 626,60 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.54390 800 1 626,60 
Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств 
краевого бюджета 501 04 05 01.3.03.R0410   1 982,40 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.R0410 800 1 982,40 
Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области 
развития производства семенно-
го картофеля и овощей открыто-
го грунта за счет средств краево-
го бюджета 501 04 05 01.3.03.R4390   87,18 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.R4390 800 87,18 
Основное мероприятие "Госу-
дарственная поддержка малых 
форм хозяйствования" 501 04 05 01.3.05.00000   657,82 
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствова-
ния 501 04 05 01.3.05.50550   541,74 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.05.50550 800 541,74 
Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования, за счет 
средств краевого бюджета 501 04 05 01.3.05.R0550   116,08 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.05.R0550 800 116,08 
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 501 04 09     4 634,21 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 04 09 01.0.00.00000   4 634,21 
Подпрограмма "Развитие транс- 501 04 09 01.2.00.00000   4 634,21 
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портной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Новоселицко-
го муниципального района" 
Основное мероприятие "Разви-
тие дорожного фонда Новосе-
лицкого муниципального рай-
она" 501 04 09 01.2.01.00000   4 634,21 
Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения 501 04 09 01.2.01.20570   4 121,97 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 01.2.01.20570 200 4 121,97 
Софинансирование ремонта уча-
стка автомобильной дороги  501 04 09 01.2.01.S6460   512,24 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 01.2.01.S6460 200 512,24 
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 501 04 12     325,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 04 12 01.0.00.00000   325,00 
Подпрограмма "Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, туризма, под-
держка конкуренции и улучше-
ние инвестиционного климата в 
Новоселицком муниципальном 
районе" 501 04 12 01.4.00.00000   125,00 
Основное мероприятие "Разви-
тие и повышение эффективности 
функционирования инфраструк-
туры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства" 501 04 12 01.4.01.00000   55,00 
Популяризация предпринима-
тельской деятельности на терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района 501 04 12 01.4.01.21420   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 01.4.01.21420 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства 501 04 12 01.4.01.60390   50,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 01.4.01.60390 800 50,00 
Основное мероприятие "Разви-
тие внутреннего туризма" 501 04 12 01.4.09.00000   70,00 
Создание условий для развития 
туризма 501 04 12 01.4.09.21440   40,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 01.4.09.21440 200 40,00 
Изготовление рекламно-
сувенирной и представительской 
продукции с туристской симво-
ликой 501 04 12 01.4.09.21520   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 01.4.09.21520 200 30,00 
Подпрограмма "Межнациональ-
ные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка казаче-
ства на территории Новоселиц-
кого муниципального района" 501 04 12 01.Г.00.00000   200,00 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для развития ка-
зачьих обществ" 501 04 12 01.Г.03.00000   200,00 
Предоставление субсидий ка-
зачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачь-
их обществ, осуществляющим 
свою деятельность в Новоселиц-
ком районе 501 04 12 01.Г.03.60380   200,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 04 12 01.Г.03.60380 600 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 501 05       255,00 
Благоустройство 501 05 03     20,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 05 03 01.0.00.00000   20,00 
Подпрограмма "Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, туризма, под-
держка конкуренции и улучше-
ние инвестиционного климата в 
Новоселицком муниципальном 
районе" 501 05 03 01.4.00.00000   20,00 
Основное мероприятие "Улуч-
шение экологической обстанов-
ки Новоселицкого муниципаль-
ного района" 501 05 03 01.4.10.00000   20,00 
Организация мероприятий меж-
поселенческого характера по ох-
ране окружающей среды 501 05 03 01.4.10.21900   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 01.4.10.21900 200 20,00 
Другие вопросы в области жи- 501 05 05     235,00 
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лищно-коммунального хозяйства 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 05 05 01.0.00.00000   235,00 
Подпрограмма "Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, туризма, под-
держка конкуренции и улучше-
ние инвестиционного климата в 
Новоселицком муниципальном 
районе" 501 05 05 01.4.00.00000   235,00 
Основное мероприятие "Улуч-
шение экологической обстанов-
ки Новоселицкого муниципаль-
ного района" 501 05 05 01.4.10.00000   235,00 
Организация проведения на тер-
ритории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 501 05 05 01.4.10.77150   135,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 05 01.4.10.77150 200 135,00 
Организация проведения на тер-
ритории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 

501 

05 05 01.4.10.S7150   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

501 

05 05 01.4.10.S7150 200 100,00 
Образование 501 07       830,77 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 501 07 07     830,77 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Молодежь Новоселицкого му-
ниципального района" 501 07 07 09.0.00.00000   830,77 
Подпрограмма "Поддержка та-
лантливой и инициативной мо-
лодежи, патриотическое воспи-
тание, вовлечение молодежи в 
социальную практику" 501 07 07 09.1.00.00000   100,49 
Основное мероприятие "Органи-
зационная и воспитательная ра-
бота с молодежью" 501 07 07 09.1.01.00000   100,49 
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 501 07 07 09.1.01.20370   100,49 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 07 07 09.1.01.20370 600 100,49 
Подпрограмма «Обеспечение 501 07 07 09.2.00.00000   730,28 
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реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Молодежь Новоселиц-
кого муниципального района" и 
общепрограммные мероприятия" 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 501 07 07 09.2.01.00000   730,28 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 501 07 07 09.2.01.11010   730,28 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 501 07 07 09.2.01.11010 600 730,28 
Физическая культура и спорт 501 11       698,31 
Физическая культура 501 11 01     698,31 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 501 11 01 01.0.00.00000   698,31 
Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Но-
воселицком муниципальном 
районе" 501 11 01 01.Д.00.00000   698,31 
Основное мероприятие "Физиче-
ское воспитание и обеспечение 
организации и проведения физ-
культурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий" 501 11 01 01.Д.01.00000   698,31 
Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и 
спорта 501 11 01 01.Д.01.20360   698,31 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01.Д.01.20360 200 398,31 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 11 01 01.Д.01.20360 300 300,00 
Отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 502         2 225,58 
Общегосударственные вопросы 502 01       2 225,58 
Другие общегосударственные 
вопросы 502 01 13     2 225,58 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Управление имуществом Ново-
селицкого муниципального рай-
она Ставропольского края" 502 01 13 08.0.00.00000   2 225,58 
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Подпрограмма "Управление му-
ниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в 
области имущественных и зе-
мельных отношений" 502 01 13 08.1.00.00000   210,18 
Основное мероприятие "Совер-
шенствование учета и монито-
ринга использования муници-
пального имущества" 502 01 13 08.1.02.00000   210,18 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 502 01 13 08.1.02.21400   148,18 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 08.1.02.21400 200 148,18 
Осуществление мероприятий по 
владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности муниципального рай-
она 502 01 13 08.1.02.21530   62,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 08.1.02.21530 200 62,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Управление имущест-
вом Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края" и общепрограммные 
мероприятия" 502 01 13 08.2.00.00000   2 015,40 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 502 01 13 08.2.01.00000   2 015,40 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 502 01 13 08.2.01.10010   355,60 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 502 01 13 08.2.01.10010 100 61,24 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 08.2.01.10010 200 289,24 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 08.2.01.10010 800 5,12 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 502 01 13 08.2.01.10020   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 502 01 13 08.2.01.10020 100 1 659,80 
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функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Финансовое управление  адми-
нистрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края 504         51 411,12 
Общегосударственные вопросы 504 01       10 616,12 
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 504 01 06     8 440,15 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района" 504 01 06 06.0.00.00000   8 440,15 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края «Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района» и общепрограммные 
мероприятия» 504 01 06 06.2.00.00000   8 440,15 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 504 01 06 06.2.01.00000   8 440,15 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 504 01 06 06.2.01.10010   1 074,99 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 504 01 06 06.2.01.10010 100 278,58 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 504 01 06 06.2.01.10010 200 777,51 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 06.2.01.10010 800 18,90 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 504 01 06 06.2.01.10020   7 365,16 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 504 01 06 06.2.01.10020 100 7 365,16 
Другие общегосударственные 504 01 13     2 175,97 
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вопросы 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района" 504 01 13 06.0.00.00000   2 175,97 
Подпрограмма "Повышение сба-
лансированности и устойчивости 
бюджетной системы Новоселиц-
кого района" 504 01 13 06.1.00.00000   1 000,00 
Основное мероприятие "Органи-
зация исполнения консолидиро-
ванного бюджета Новоселицкого 
района, формирование бюджет-
ной отчетности" 504 01 13 06.1.05.00000   1 000,00 
Целевые средства на исполнение 
расходных обязательств 504 01 13 06.1.05.10100   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 06.1.05.10100 800 1 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края «Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района» и общепрограммные 
мероприятия» 504 01 13 06.2.00.00000   1 175,97 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 504 01 13 06.2.01.00000   1 175,97 
Обеспечение гарантий муници-
пальных служащих Новоселиц-
кого муниципального района в 
соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 504 01 13 06.2.01.10050   621,61 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 504 01 13 06.2.01.10050 100 621,61 
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 504 01 13 06.2.01.21400   554,36 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 504 01 13 06.2.01.21400 100 554,36 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных 
образований общего характера 504 14       40 795,00 
Дотации на выравнивание бюд- 504 14 01     15 077,00 
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жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 01 06.0.00.00000   15 077,00 
Подпрограмма "Повышение сба-
лансированности и устойчивости 
бюджетной системы Новоселиц-
кого района" 504 14 01 06.1.00.00000   15 077,00 
Основное мероприятие "Осуще-
ствление мер финансовой под-
держки муниципальных образо-
ваний Новоселицкого района, 
направленных на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов" 504 14 01 06.1.04.00000   15 077,00 
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финан-
совой поддержки за счет средств 
краевого бюджета 504 14 01 06.1.04.90010   15 077,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 01 06.1.04.90010 500 15 077,00 
Иные дотации 504 14 02     25 668,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 02 06.0.00.00000   25 668,00 
Подпрограмма "Повышение сба-
лансированности и устойчивости 
бюджетной системы Новоселиц-
кого района" 504 14 02 06.1.00.00000   25 668,00 
Основное мероприятие "Осуще-
ствление мер финансовой под-
держки муниципальных образо-
ваний Новоселицкого района, 
направленных на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов" 504 14 02 06.1.04.00000   25 668,00 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов  504 14 02 06.1.04.90020   25 668,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 06.1.04.90020 500 25 668,00 
Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных образований общего 
характера 504 14 03     50,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 03 06.0.00.00000   50,00 
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Подпрограмма "Повышение сба-
лансированности и устойчивости 
бюджетной системы Новоселиц-
кого района" 504 14 03 06.1.00.00000   50,00 
Основное мероприятие "Повы-
шение качества управления 
бюджетным процессом в муни-
ципальных образованиях Ново-
селицкого района" 504 14 03 06.1.12.00000   50,00 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на поощрение поселений, 
обеспечивших достижение наи-
лучших значений и динамики 
оценки качества управления 
бюджетным процессом 504 14 03 06.1.12.90030   50,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 03 06.1.12.90030 500 50,00 
Отдел образования администра-
ции Новоселицкого муници-
пального  района Ставрополь-
ского края 506         274 787,85 
Образование 506 07       269 213,59 
Дошкольное образование 506 07 01     85 468,35 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 506 07 01 02.0.00.00000   85 468,35 
Подпрограмма "Развитие дошко-
льного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 01 02.1.00.00000   84 786,49 
Основное мероприятие "Разви-
тие дошкольного образования" 506 07 01 02.1.01.00000   84 786,49 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 506 07 01 02.1.01.11010   36 815,20 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 01 02.1.01.11010 100 17 740,80 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11010 200 12 734,07 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 01 02.1.01.11010 600 5 311,38 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 02.1.01.11010 800 1 028,95 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (арендная плата) 506 07 01 02.1.01.11210   35,72 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11210 200 35,72 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (родительская плата) 506 07 01 02.1.01.11710   5 630,40 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11710 200 5 630,40 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 506 07 01 02.1.01.11810   70,04 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11810 200 70,04 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского ти-
па) 506 07 01 02.1.01.76890   2 384,40 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 01 02.1.01.76890 100 1 870,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.76890 200 1,93 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 01 02.1.01.76890 300 42,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 01 02.1.01.76890 600 470,47 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое 
обеспечение получения дошко-
льного образования в частных 
дошкольных и частных общеоб-
разовательных организациях 506 07 01 02.1.01.77170   39 850,73 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка- 506 07 01 02.1.01.77170 100 33 936,66 
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зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.77170 200 398,40 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 01 02.1.01.77170 600 5 515,67 
Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях Новоселицкого рай-
она Ставропольского края" 506 07 01 02.2.00.00000   681,86 
Основное мероприятие "Прове-
дение мероприятий в области 
пожарной безопасности образо-
вательных учреждений" 506 07 01 02.2.02.00000   681,86 
Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности 506 07 01 02.2.02.20980   681,86 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 02.2.02.20980 200 578,89 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 01 02.2.02.20980 600 102,97 
Общее образование 506 07 02     173 748,08 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 02 01.0.00.00000   1 497,75 
Подпрограмма "Энергосбереже-
ние на территории Новоселицко-
го муниципального района" 506 07 02 01.1.00.00000   1 497,75 
Основное мероприятие "Под-
держка мероприятий в области 
энергосбережения" 506 07 02 01.1.01.00000   1 497,75 
Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях Ставропольского края 506 07 02 01.1.01.76690   1 377,93 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 01.1.01.76690 200 1 377,93 
Софинансирование мероприятий 
по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и му- 506 07 02 01.1.01.S6690   119,82 
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ниципальных общеобразова-
тельных организациях 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 01.1.01.S6690 200 119,82 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 506 07 02 02.0.00.00000   172 250,33 
Подпрограмма "Развитие дошко-
льного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 02 02.1.00.00000   170 742,89 
Основное мероприятие "Разви-
тие общего образования" 506 07 02 02.1.03.00000   159 097,48 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 506 07 02 02.1.03.11010   44 510,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.03.11010 100 17 567,04 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11010 200 13 684,15 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 02 02.1.03.11010 600 11 421,34 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.03.11010 800 1 837,77 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (родительская плата) 506 07 02 02.1.03.11710   6 096,61 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11710 200 6 096,61 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 506 07 02 02.1.03.11810   255,87 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11810 200 255,87 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (платные услуги) 506 07 02 02.1.03.11910   334,71 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11910 200 334,71 
Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-

506 
07 02 02.1.03.50970   1 804,85 
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ных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.50970 200 1 804,85 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского ти-
па) 506 07 02 02.1.03.76890   6 315,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.03.76890 100 3 583,08 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.76890 200 4,29 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 02 02.1.03.76890 300 695,90 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 02 02.1.03.76890 600 2 032,03 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образова-
ния детей в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в частных об-
щеобразовательных организаци-
ях 506 07 02 02.1.03.77160   98 940,28 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.03.77160 100 68 140,52 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.77160 200 1 324,09 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 02 02.1.03.77160 600 29 475,67 
Софинансирование мероприя-
тий, направленных на создание 
условий для занятия физической 
культурой и спортом в образова-
тельных организациях 506 07 02 02.1.03.L0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.L0970 200 419,78 
Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств краевого бюджета 506 07 02 02.1.03.R0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.R0970 200 419,78 
Основное мероприятие "Разви-
тие дополнительного образова-
ния" 506 07 02 02.1.04.00000   11 645,41 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 506 07 02 02.1.04.11010   8 735,71 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.04.11010 100 7 647,79 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11010 200 971,00 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.04.11010 800 116,92 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (арендная плата) 506 07 02 02.1.04.11210   30,31 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11210 200 27,56 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.04.11210 800 2,75 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 506 07 02 02.1.04.11810   2 237,43 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11810 200 2 237,43 
Предоставление мер социальной 506 07 02 02.1.04.76890   395,37 
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поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского ти-
па) 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.04.76890 100 394,97 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.76890 200 0,40 
Повышение заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет 
средств краевого бюджета 506 07 02 02.1.04.77080   234,85 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.04.77080 100 234,85 
Повышение заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет 
средств местного бюджета 506 07 02 02.1.04.S7080   11,74 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 02 02.1.04.S7080 100 11,74 
Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях Новоселицкого рай-
она Ставропольского края" 506 07 02 02.2.00.00000   1 507,44 
Основное мероприятие "Прове-
дение мероприятий в области 
пожарной безопасности образо-
вательных учреждений" 506 07 02 02.2.02.00000   1 507,44 
Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности 506 07 02 02.2.02.20980   1 507,44 
Закупка товаров, работ и услуг 506 07 02 02.2.02.20980 200 1 163,98 
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для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 02 02.2.02.20980 600 343,46 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 506 07 07     6 656,10 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 506 07 07 02.0.00.00000   6 656,10 
Подпрограмма "Развитие дошко-
льного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 07 02.1.00.00000   6 565,61 
Основное мероприятие "Меро-
приятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей" 506 07 07 02.1.05.00000   6 565,61 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 506 07 07 02.1.05.11010   36,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 07 02.1.05.11010 600 36,00 
Организация и обеспечение оз-
доровления детей (местный 
бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 02.1.05.20890   972,03 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 07 02.1.05.20890 100 546,71 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 02.1.05.20890 200 425,32 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в пришкольных лагерях 506 07 07 02.1.05.21470   2 238,19 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 02.1.05.21470 200 1 436,29 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 07 02.1.05.21470 600 801,90 
Организация и обеспечение оз-
доровления детей (платные услу-
ги - лагерь Патриот) 506 07 07 02.1.05.29890   2 743,39 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен- 506 07 07 02.1.05.29890 200 2 735,99 
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ных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 07 02.1.05.29890 800 7,40 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в загородных лагерях, приобре-
тение путевок 506 07 07 02.1.05.81480   576,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 07 07 02.1.05.81480 300 355,20 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 506 07 07 02.1.05.81480 600 220,80 
Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях Новоселицкого рай-
она Ставропольского края" 506 07 07 02.2.00.00000   90,49 
Основное мероприятие "Прове-
дение мероприятий в области 
пожарной безопасности образо-
вательных учреждений" 506 07 07 02.2.02.00000   90,49 
Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности 506 07 07 02.2.02.20980   90,49 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 02.2.02.20980 200 90,49 
Другие вопросы в области обра-
зования 506 07 09     3 341,06 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 506 07 09 02.0.00.00000   3 341,06 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Развитие образования 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 506 07 09 02.3.00.00000   3 341,06 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 506 07 09 02.3.01.00000   2 675,27 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 506 07 09 02.3.01.10010   761,10 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 09 02.3.01.10010 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен- 506 07 09 02.3.01.10010 200 642,63 
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ных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 02.3.01.10010 800 40,91 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 506 07 09 02.3.01.10020   1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 09 02.3.01.10020 100 1 914,17 
Основное мероприятие "Соци-
альная поддержка детей - сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" 506 07 09 02.3.02.00000   665,79 
Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по 
опеке и попечительству в облас-
ти образования 506 07 09 02.3.02.76200   665,79 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 506 07 09 02.3.02.76200 100 641,98 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 09 02.3.02.76200 200 23,81 
Социальная политика 506 10       5 574,26 
Охрана семьи и детства 506 10 04     5 574,26 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 506 10 04 02.0.00.00000   5 574,26 
Подпрограмма "Развитие дошко-
льного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 10 04 02.1.00.00000   2 586,97 
Основное мероприятие "Органи-
зация исполнения публичных 
нормативных обязательств в об-
ласти образования" 506 10 04 02.1.02.00000   2 586,97 
Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образо-
вания  506 10 04 02.1.02.76140   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг 506 10 04 02.1.02.76140 200 38,76 
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для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 02.1.02.76140 300 2 548,21 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Развитие образования 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 506 10 04 02.3.00.00000   2 987,29 
Основное мероприятие "Соци-
альная поддержка детей - сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" 506 10 04 02.3.02.00000   2 987,29 
Выплаты денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 506 10 04 02.3.02.76170   2 052,17 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 02.3.02.76170 300 2 052,17 
Выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в прием-
ных семьях, а также вознаграж-
дение, причитающееся прием-
ным родителям 506 10 04 02.3.02.76190   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 02.3.02.76190 200 13,93 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 02.3.02.76190 300 636,19 
Выплата единовременного посо-
бия усыновителям 506 10 04 02.3.02.76600   285,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 506 10 04 02.3.02.76600 300 285,00 
Отдел культуры администрации 
Новоселицкого муниципального  
района Ставропольского края 507         22 209,05 
Образование 507 07       7 762,93 
Общее образование 507 07 02     7 762,93 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 507 07 02 02.0.00.00000   7 762,93 
Подпрограмма "Развитие дошко-
льного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе 
Ставропольского края" 507 07 02 02.1.00.00000   7 762,93 
Основное мероприятие "Разви-
тие дополнительного образова-
ния" 507 07 02 02.1.04.00000   7 762,93 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч- 507 07 02 02.1.04.11010   7 000,52 
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реждений 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 507 07 02 02.1.04.11010 600 7 000,52 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на государственную под-
держку муниципальных учреж-
дений культуры 507 07 02 02.1.04.51470   100,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 507 07 02 02.1.04.51470 600 100,00 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского ти-
па) 507 07 02 02.1.04.76890   350,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 507 07 02 02.1.04.76890 600 350,00 
Повышение заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет 
средств краевого бюджета 507 07 02 02.1.04.77080   297,53 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 507 07 02 02.1.04.77080 600 297,53 
Повышение заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей за счет 
средств местного бюджета 507 07 02 02.1.04.S7080   14,88 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 507 07 02 02.1.04.S7080 600 14,88 
Культура и кинематография 507 08       14 446,12 
Культура 507 08 01     12 968,84 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 01.0.00.00000   57,10 
Подпрограмма "Энергосбереже- 507 08 01 01.1.00.00000   34,00 
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ние на территории Новоселицко-
го муниципального района" 
Основное мероприятие "Под-
держка мероприятий в области 
энергосбережения" 507 08 01 01.1.01.00000   34,00 
Реализация комплекса мер по 
повышению энергоэффективно-
сти в учреждениях бюджетной 
сферы Новоселицкого муници-
пального района, позволяющих 
снизить долю расходов на ком-
мунальные услуги в общих рас-
ходах бюджета района 507 08 01 01.1.01.21450   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 01.1.01.21450 200 19,00 
Реализация комплекса мер по 
повышению энергоэффективно-
сти в учреждениях бюджетной 
сферы Новоселицкого муници-
пального района, позволяющих 
снизить долю расходов на ком-
мунальные услуги в общих рас-
ходах бюджета района (платные 
услуги) 507 08 01 01.1.01.29450   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 01.1.01.29450 200 15,00 
Подпрограмма "Межнациональ-
ные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка казаче-
ства на территории Новоселиц-
кого муниципального района" 507 08 01 01.Г.00.00000   23,10 
Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы профи-
лактических мер антитеррори-
стической и антиэкстремистской 
направленности" 507 08 01 01.Г.01.00000   23,10 
Повышение уровня антитерро-
ристической защищенности му-
ниципальных учреждений 507 08 01 01.Г.01.20970   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 01.Г.01.20970 200 23,10 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 507 08 01 04.0.00.00000   92,70 
Подпрограмма "Организация 
доступной среды инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 04.2.00.00000   92,70 



 

47 
 

 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения края к приоритетным 
объектам социальной и других 
сфер жизнедеятельности" 507 08 01 04.2.01.00000   92,70 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 507 08 01 04.2.01.50270   64,89 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 04.2.01.50270 200 64,89 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 507 08 01 04.2.01.L0270   12,81 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 04.2.01.L0270 200 12,81 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(платные услуги) 507 08 01 04.2.01.L9270   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 04.2.01.L9270 200 15,00 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культу-
ры в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольско-
го края" 507 08 01 07.0.00.00000   12 819,04 
Подпрограмма "Развитие биб-
лиотечного дела в Новоселицком 
муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 07.1.00.00000   11 605,20 
Основное мероприятие "Осуще-
ствление библиотечного, биб-
лиографического и информаци-
онного обслуживания пользова-
телей" 507 08 01 07.1.01.00000   11 491,30 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 507 08 01 07.1.01.11010   10 710,48 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа- 507 08 01 07.1.01.11010 100 8 757,08 
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ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11010 200 1 915,27 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 07.1.01.11010 800 38,13 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (арендная плата) 507 08 01 07.1.01.11210   49,20 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11210 200 49,20 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 507 08 01 07.1.01.11810   72,42 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11810 200 72,42 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (платные услуги) 507 08 01 07.1.01.11910   96,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11910 200 96,00 
Повышение заработной платы 
работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
средств краевого бюджета 507 08 01 07.1.01.77090   535,04 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 01 07.1.01.77090 100 535,04 
Повышение заработной платы 
работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
средств местного бюджета 507 08 01 07.1.01.S7090   28,16 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 01 07.1.01.S7090 100 28,16 
Основное мероприятие "Форми-
рование единого библиотечного 
фонда" 507 08 01 07.1.02.00000   113,90 
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований (целевые и безвоз-
мездные поступления) 507 08 01 07.1.02.11810   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен- 507 08 01 07.1.02.11810 200 5,00 
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ных (муниципальных) нужд 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государст-
венных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 507 08 01 07.1.02.51440   7,84 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.02.51440 200 7,84 
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований за счет средств 
краевого бюджета 507 08 01 07.1.02.71440   47,26 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.02.71440 200 47,26 
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований за счет средств ме-
стного бюджета 507 08 01 07.1.02.L1440   53,80 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.1.02.L1440 200 53,80 
Подпрограмма "Развитие музей-
ного дела в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставрополь-
ского края" 507 08 01 07.2.00.00000   1 213,84 
Основное мероприятие "Осуще-
ствление хранения и публичного 
представления музейных пред-
метов и музейных коллекций" 507 08 01 07.2.01.00000   1 213,84 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений 507 08 01 07.2.01.11010   1 105,36 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 01 07.2.01.11010 100 658,43 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.2.01.11010 200 442,03 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 07.2.01.11010 800 4,91 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 507 08 01 07.2.01.11810   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 07.2.01.11810 200 25,00 
Повышение заработной платы 
работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет 507 08 01 07.2.01.77090   79,31 
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средств краевого бюджета 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 01 07.2.01.77090 100 79,31 
Повышение заработной платы 
работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
средств местного бюджета 507 08 01 07.2.01.S7090   4,17 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 01 07.2.01.S7090 100 4,17 
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 507 08 04     1 477,28 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культу-
ры в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольско-
го края" 507 08 04 07.0.00.00000   1 477,28 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставрополь-
ского края» и общепрограммные 
мероприятия" 507 08 04 07.3.00.00000   1 477,28 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 507 08 04 07.3.01.00000   1 477,28 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 507 08 04 07.3.01.10010   460,60 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 04 07.3.01.10010 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 04 07.3.01.10010 200 418,53 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 07.3.01.10010 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест- 507 08 04 07.3.01.10020   1 016,68 
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ного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 507 08 04 07.3.01.10020 100 1 016,68 
Управление труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Новоселицкого муници-
пального района 509         137 707,79 
Общегосударственные вопросы 509 01       33,37 
Другие общегосударственные 
вопросы 509 01 13     33,37 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Осуществление местного само-
управления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края" 509 01 13 01.0.00.00000   33,37 
Подпрограмма "Развитие муни-
ципальной службы в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 509 01 13 01.5.00.00000   33,37 
Основное мероприятие "Созда-
ние условий для развития и со-
вершенствования муниципаль-
ной службы в Новоселицком му-
ниципальном районе" 509 01 13 01.5.01.00000   33,37 
Обеспечение гарантий муници-
пальных служащих Новоселиц-
кого муниципального района 
Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Став-
ропольского края 509 01 13 01.5.01.10050   33,37 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 509 01 13 01.5.01.10050 100 33,37 
Социальная политика 509 10       137 674,42 
Социальное обеспечение населе-
ния 509 10 03     91 362,87 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 509 10 03 04.0.00.00000   91 362,87 
Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края" 509 10 03 04.1.00.00000   91 362,87 
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Основное мероприятие "Органи-
зация исполнения публичных 
нормативных обязательств" 509 10 03 04.1.01.00000   58 881,08 
Субвенции на осуществление 
переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный 
донор России" 509 10 03 04.1.01.52200   489,79 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.52200 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.52200 300 482,55 
Субвенции на выплату государ-
ственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим де-
тей" 509 10 03 04.1.01.53800   20 878,10 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.53800 300 20 878,10 
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 509 10 03 04.1.01.76220   16 949,24 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76220 200 267,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76220 300 16 682,24 
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий 509 10 03 04.1.01.76230   310,07 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76230 200 4,90 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76230 300 305,17 
Выплата социального пособия на 
погребение 509 10 03 04.1.01.76250   168,87 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76250 300 168,87 
Выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд учащимся 509 10 03 04.1.01.76260   49,43 
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(студентам) 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76260 200 0,66 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76260 300 48,77 
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодет-
ным семьям 509 10 03 04.1.01.76280   5 365,15 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76280 200 72,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76280 300 5 293,15 
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 509 10 03 04.1.01.76310   14 035,91 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76310 200 221,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76310 300 13 814,91 
Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых дей-
ствий 509 10 03 04.1.01.76320   17,12 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76320 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76320 300 17,03 
Ежемесячные денежные выпла-
ты семьям погибших ветеранов 
боевых действий 509 10 03 04.1.01.76330   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76330 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.76330 300 76,02 
Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 509 10 03 04.1.01.77190   540,35 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.77190 200 5,35 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.01.77190 300 535,00 
Основное мероприятие "Органи- 509 10 03 04.1.02.00000   32 481,79 
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зация и обеспечение социальных 
выплат отдельным категориям 
граждан" 
Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 509 10 03 04.1.02.52500   18 767,60 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.52500 200 277,40 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.02.52500 300 18 490,20 
Выплата инвалидам компенса-
ций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств 509 10 03 04.1.02.52800   12,74 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.52800 200 0,17 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.02.52800 300 12,57 
Предоставление государствен-
ной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам 509 10 03 04.1.02.76240   500,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.02.76240 300 500,00 
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 509 10 03 04.1.02.76300   13 193,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.76300 200 220,98 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.02.76300 300 12 972,02 
Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям 
граждан 509 10 03 04.1.02.77220   8,45 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.77220 200 0,08 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 03 04.1.02.77220 300 8,37 
Охрана семьи и детства 509 10 04     37 732,45 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 509 10 04 04.0.00.00000   37 732,45 
Подпрограмма "Социальное 509 10 04 04.1.00.00000   37 732,45 
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обеспечение населения Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края" 
Основное мероприятие "Органи-
зация исполнения публичных 
нормативных обязательств" 509 10 04 04.1.01.00000   37 732,45 
Субсидии на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет 509 10 04 04.1.01.50840   9 982,56 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 04.1.01.50840 300 9 982,56 
Субвенции на выплату едино-
временного пособия беременной 
жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответст-
вии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей" 509 10 04 04.1.01.52700   343,80 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 04.1.01.52700 300 343,80 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 04.1.01.76270   16 622,09 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 04 04.1.01.76270 200 20,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 04.1.01.76270 300 16 602,09 
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет за счет 
средств краевого бюджета 509 10 04 04.1.01.R0840   10 784,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 509 10 04 04.1.01.R0840 300 10 784,00 
Другие вопросы в области соци-
альной политики 509 10 06     8 579,10 
Муниципальная программа Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном 
районе" 509 10 06 04.0.00.00000   8 579,10 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольско-
го края «Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муни- 509 10 06 04.3.00.00000   8 579,10 
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ципальном районе Ставрополь-
ского края" и общепрограммные 
мероприятия" 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности по реализа-
ции программы" 509 10 06 04.3.01.00000   8 579,10 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 509 10 06 04.3.01.10020   10,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 509 10 06 04.3.01.10020 100 10,00 
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан 509 10 06 04.3.01.76210   8 569,10 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 509 10 06 04.3.01.76210 100 8 046,67 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 06 04.3.01.76210 200 519,03 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 04.3.01.76210 800 3,40 
            602 060,41 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 29.09.2016 г. №315 

 
                                                                                                                             
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год 
 

                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР 
Утвержденная 

бюджетная рос-
пись расходов 

Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 01.0.00.00000   97 899,59 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории Но-
воселицкого муниципального района" 01.1.00.00000   1 531,76 
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий в 01.1.01.00000   1 531,76 
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области энергосбережения" 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэф-
фективности в учреждениях бюджетной сферы Ново-
селицкого муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммунальные услуги в 
общих расходах бюджета района 01.1.01.21450   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.21450 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэф-
фективности в учреждениях бюджетной сферы Ново-
селицкого муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммунальные услуги в 
общих расходах бюджета района (платные услуги) 01.1.01.29450   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.29450 200 15,00 
Проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных образовательных организаци-
ях Ставропольского края и муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края 01.1.01.76690   1 377,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.76690 200 1 377,94 
Софинансирование мероприятий по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях 01.1.01.S6690   119,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.S6690 200 119,82 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального района" 01.2.00.00000   4 634,21 
Основное мероприятие "Развитие дорожного фонда 
Новоселицкого муниципального района" 01.2.01.00000   4 634,21 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 01.2.01.20570   4 121,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.2.01.20570 200 4 121,97 
Софинансирование ремонта участка автомобильной 
дороги  01.2.01.S6460   512,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.2.01.S6460 200 512,24 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Ново-
селицком муниципальном районе" 01.3.00.00000   48 072,62 
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 01.3.02.00000   2 558,40 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока 01.3.02.50430   1 688,30 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.50430 800 1 688,30 
Субсидии на возмещение части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец и коз 01.3.02.50440   623,60 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.50440 800 623,60 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на оп-
лату услуг по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных 01.3.02.76500   31,00 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.76500 800 31,00 
Расходы по организации и проведению мероприятий 01.3.02.76540   60,00 
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по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.02.76540 200 60,00 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока за 
счет средств краевого бюджета 01.3.02.R0430   122,70 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.R0430 800 122,70 
Возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз за счет средств краевого бюдже-
та 01.3.02.R0440   32,80 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.R0440 800 32,80 
Основное мероприятие "Развитие растениеводства" 01.3.03.00000   41 030,08 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 01.3.03.50410   37 333,90 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.50410 800 37 333,90 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 01.3.03.54390   1 626,60 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.54390 800 1 626,60 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводст-
ва за счет средств краевого бюджета 01.3.03.R0410   1 982,40 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.R0410 800 1 982,40 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта за счет средств краевого бюджета 01.3.03.R4390   87,18 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.R4390 800 87,18 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования" 01.3.05.00000   657,82 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 01.3.05.50550   541,74 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.05.50550 800 541,74 
Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета 01.3.05.R0550   116,08 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.05.R0550 800 116,08 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации подпрограммы" 01.3.06.00000   3 826,32 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01.3.06.10010   483,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.3.06.10010 100 30,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.10010 200 452,88 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 01.3.06.10020   952,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.3.06.10020 100 952,53 
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году 01.3.06.53910   681,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.53910 200 681,11 
Осуществление управленческих функций по реализа-
ции отдельных государственных полномочий в облас-
ти сельского хозяйства 01.3.06.76530   1 709,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.3.06.76530 100 1 486,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.76530 200 222,92 
Подпрограмма "Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, туризма, поддержка кон-
куренции и улучшение инвестиционного климата в 
Новоселицком муниципальном районе" 01.4.00.00000   380,00 
Основное мероприятие "Развитие и повышение эф-
фективности функционирования инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства" 01.4.01.00000   55,00 
Популяризация предпринимательской деятельности 
на территории Новоселицкого муниципального рай-
она 01.4.01.21420   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.01.21420 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 01.4.01.60390   50,00 
Иные бюджетные ассигнования 01.4.01.60390 800 50,00 
Основное мероприятие "Развитие внутреннего туриз-
ма" 01.4.09.00000   70,00 
Создание условий для развития туризма 01.4.09.21440   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.09.21440 200 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представитель-
ской продукции с туристской символикой 01.4.09.21520   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.09.21520 200 30,00 
Основное мероприятие "Улучшение экологической 
обстановки Новоселицкого муниципального района" 01.4.10.00000   255,00 
Организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды 01.4.10.21900   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.21900 200 20,00 
Организация проведения на территории Ставрополь-
ского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных 01.4.10.77150   135,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.77150 200 135,00 
Организация проведения на территории Ставрополь-
ского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных 01.4.10.S7150   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.S7150 200 100,00 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
Новоселицком муниципальном районе" 01.5.00.00000   814,29 
Основное мероприятие "Создание условий для разви-
тия и совершенствования муниципальной службы в 
Новоселицком муниципальном районе" 01.5.01.00000   814,29 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района Ставропольско-
го края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края 01.5.01.10050   590,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.5.01.10050 100 590,74 
Реализация мероприятий по развитию муниципальной 
службы в Новоселицком муниципальном районе 01.5.01.21460   52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.5.01.21460 200 52,00 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам 
Новоселицкого муниципального района 01.5.01.80110   171,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.5.01.80110 300 171,55 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района" 01.6.00.00000   32,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
противодействия коррупции на территории Новосе-
лицкого района" 01.6.01.00000   32,00 
Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального образования 01.6.01.21430   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.6.01.21430 200 5,00 
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админист-
ративных комиссий 01.6.01.76930   27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.6.01.76930 200 27,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 
преступлений в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 01.7.00.00000   229,46 
Основное мероприятие "Укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности на территории 
Новоселицкого муниципального района" 01.7.01.00000   229,46 
Профилактика правонарушений в Новоселицком рай-
оне 01.7.01.20020   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.20020 200 1,50 
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01.7.01.51200   75,63 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.51200 200 75,63 
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения 01.7.01.76100   135,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.7.01.76100 100 135,45 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края 01.7.01.76360   16,88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.76360 200 16,88 
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятель-
ности Новоселицкого муниципального района" 01.8.00.00000   100,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
территориальному планированию" 01.8.01.00000   100,00 
Утверждение схем земельных участков для размеще-
ния рекламных конструкций на территории Новосе-
лицкого муниципального района 01.8.01.21560   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.8.01.21560 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования 
муниципального района 01.8.01.21590   95,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.8.01.21590 200 95,00 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе" 01.Б.00.00000   1 437,62 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий 
по формированию и обеспечению сохранности архив-
ного фонда" 01.Б.01.00000   1 437,62 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01.Б.01.10010   35,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.Б.01.10010 100 0,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Б.01.10010 200 35,02 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 01.Б.01.10020   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.Б.01.10020 100 535,01 
Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края 01.Б.01.76630   866,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.Б.01.76630 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01.Б.01.76630 200 345,07 
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дарственных (муниципальных) нужд 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, про-
филактика терроризма и поддержка казачества на тер-
ритории Новоселицкого муниципального района" 01.Г.00.00000   287,60 
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности" 01.Г.01.00000   87,60 
Повышение уровня антитеррористической защищен-
ности муниципальных учреждений 01.Г.01.20970   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Г.01.20970 200 23,10 
Внедрение комплексной автоматизированной системы 
"Безопасное село" 01.Г.01.21410   64,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Г.01.21410 200 64,50 
Основное мероприятие "Создание условий для разви-
тия казачьих обществ" 01.Г.03.00000   200,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ, 
осуществляющим свою деятельность в Новоселицком 
районе 01.Г.03.60380   200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.Г.03.60380 600 200,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Новоселицком муниципальном районе" 01.Д.00.00000   698,31 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых спортивных мероприя-
тий" 01.Д.01.00000   698,31 
Мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта 01.Д.01.20360   698,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Д.01.20360 200 398,31 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.Д.01.20360 300 300,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и общепрограмм-
ные мероприятия" 01.Л.00.00000   38 205,72 
Основное мероприятие "Создание условий для цен-
трализованного обслуживания учреждений всех сфер 
деятельности в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 01.Л.01.00000   14 019,82 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01.Л.01.11010   14 019,82 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.Л.01.11010 600 14 019,82 
Основное мероприятие "Депутаты Думы Ставрополь-
ского края и их помощники" 01.Л.02.00000   430,80 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном 
округе 01.Л.02.76610   430,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници- 01.Л.02.76610 100 374,71 
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пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.02.76610 200 56,09 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 01.Л.03.00000   23 755,10 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  01.Л.03.10010   7 378,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.Л.03.10010 100 613,76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.03.10010 200 6 514,59 
Иные бюджетные ассигнования 01.Л.03.10010 800 250,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления  01.Л.03.10020   15 715,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.Л.03.10020 100 15 715,62 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01.Л.03.21400   661,13 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.03.21400 200 561,13 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.Л.03.21400 300 100,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муниципаль-
ном районе" и общепрограммные мероприятия (обес-
печение деятельности главы администрации)" 01.П.00.00000   1 476,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 01.П.01.00000   1 476,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01.П.01.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.П.01.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления  01.П.01.10020   1 348,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 01.П.01.10020 100 1 348,87 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01.П.01.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 01.П.01.21400 100 85,58 
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нами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района "Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 02.0.00.00000   281 053,02 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 02.1.00.00000   272 444,88 
Основное мероприятие "Развитие дошкольного обра-
зования" 02.1.01.00000   84 786,49 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.01.11010   36 815,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.01.11010 100 17 740,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11010 200 12 734,07 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.11010 600 5 311,38 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.11010 800 1 028,95 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 02.1.01.11210   35,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11210 200 35,72 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (родительская плата) 02.1.01.11710   5 630,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11710 200 5 630,40 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные по-
ступления) 02.1.01.11810   70,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11810 200 70,04 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 02.1.01.76890   2 384,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.01.76890 100 1 870,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.76890 200 1,93 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.01.76890 300 42,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.76890 600 470,47 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных и общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного обра- 02.1.01.77170   39 850,73 
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зования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.01.77170 100 33 936,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.77170 200 398,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.77170 600 5 515,67 
Основное мероприятие "Организация исполнения 
публичных нормативных обязательств в области обра-
зования" 02.1.02.00000   2 586,97 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования  02.1.02.76140   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.02.76140 200 38,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.02.76140 300 2 548,21 
Основное мероприятие "Развитие общего образова-
ния" 02.1.03.00000   159 097,47 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.03.11010   44 510,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.03.11010 100 17 567,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11010 200 13 684,15 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.11010 600 11 421,34 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.03.11010 800 1 837,77 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (родительская плата) 02.1.03.11710   6 096,61 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11710 200 6 096,61 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные по-
ступления) 02.1.03.11810   255,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11810 200 255,87 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (платные услуги) 02.1.03.11910   334,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11910 200 334,71 
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета 02.1.03.50970   1 804,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.50970 200 1 804,85 
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Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 02.1.03.76890   6 315,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.03.76890 100 3 583,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.76890 200 4,29 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.03.76890 300 695,90 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.76890 600 2 032,03 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях 02.1.03.77160   98 940,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.03.77160 100 68 140,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.77160 200 1 324,09 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.77160 600 29 475,67 
Софинансирование мероприятий, направленных на 
создание условий для занятия физической культурой и 
спортом в образовательных организациях 02.1.03.L0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.L0970 200 419,78 
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом за счет средств 
краевого бюджета 02.1.03.R0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.R0970 200 419,78 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 02.1.04.00000   19 408,34 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.04.11010   15 736,23 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.04.11010 100 8 735,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11010 200 971,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.11010 600 7 000,52 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.04.11010 800 116,92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 02.1.04.11210   30,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11210 200 27,56 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.04.11210 800 2,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные по-
ступления) 02.1.04.11810   2 237,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11810 200 2 237,43 
Иные межбюджетные трансферты на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культу-
ры 02.1.04.51470   100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.51470 600 100,00 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 02.1.04.76890   745,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.04.76890 100 394,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.76890 200 0,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.76890 600 350,00 
Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей за счет средств 
краевого бюджета 02.1.04.77080   532,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.04.77080 100 234,85 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.77080 600 297,53 
Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета 02.1.04.S7080   26,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.04.S7080 100 11,74 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.S7080 600 14,88 
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей" 02.1.05.00000   6 565,61 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.05.11010   36,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.05.11010 600 36,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (ме-
стный бюджет - лагерь Патриот) 02.1.05.20890   972,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.1.05.20890 100 546,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.20890 200 425,32 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей в пришкольных лагерях 02.1.05.21470   2 238,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.21470 200 1 436,29 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.05.21470 600 801,90 
Организация и обеспечение оздоровления детей 
(платные услуги - лагерь Патриот) 02.1.05.29890   2 743,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.29890 200 2 735,99 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.05.29890 800 7,40 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей в загородных лагерях, приобретение путе-
вок 02.1.05.81480   576,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.05.81480 300 355,20 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.05.81480 600 220,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных образовательных учреждениях Но-
воселицкого района Ставропольского края" 02.2.00.00000   2 279,79 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в 
области пожарной безопасности образовательных уч-
реждений" 02.2.02.00000   2 279,79 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безо-
пасности 02.2.02.20980   2 279,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.2.02.20980 200 1 833,36 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.02.20980 600 446,43 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Развитие образования 
Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края" и общепрограммные мероприятия" 02.3.00.00000   6 328,35 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 02.3.01.00000   2 675,27 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 02.3.01.10010   761,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 02.3.01.10010 100 77,56 
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фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.3.01.10010 200 642,63 
Иные бюджетные ассигнования 02.3.01.10010 800 40,91 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 02.3.01.10020   1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.3.01.10020 100 1 914,17 
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 02.3.02.00000   3 653,08 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 02.3.02.76170   2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76170 300 2 052,17 
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в приемных семьях, а 
также вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 02.3.02.76190   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.3.02.76190 200 13,93 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76190 300 636,19 
Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования 02.3.02.76200   665,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 02.3.02.76200 100 641,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.3.02.76200 200 23,81 
Выплата единовременного пособия усыновителям 02.3.02.76600   285,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76600 300 285,00 
Муниципальная программа "Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком муниципальном районе Став-
ропольского края в режиме "одного окна", в том числе 
на базе многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг" 03.0.00.00000   6 492,17 
Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в режи-
ме "одного окна", в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 03.1.00.00000   558,52 
Основное мероприятие "Повышение доступности го-
сударственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых по принципу одного окна на территории Но-
воселицкого муниципального района" 03.1.01.00000   558,52 
Организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу "одного окна" на ба-
зе многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 03.1.01.21060   558,52 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.21060 600 558,52 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в 
Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края в режиме "одного окна", в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и обще-
программные мероприятия" 03.2.00.00000   5 933,65 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 03.2.01.00000   5 933,65 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 03.2.01.11010   5 933,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.2.01.11010 600 5 933,65 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком муниципальном 
районе" 04.0.00.00000   137 882,12 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края" 04.1.00.00000   129 095,32 
Основное мероприятие "Организация исполнения 
публичных нормативных обязательств" 04.1.01.00000   96 613,53 
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 04.1.01.50840   9 982,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.50840 300 9 982,56 
Субвенции на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России" 04.1.01.52200   489,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.52200 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.52200 300 482,55 
Субвенции на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей" 04.1.01.52700   343,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.52700 300 343,80 
Субвенции на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 04.1.01.53800   20 878,10 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.53800 300 20 878,10 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 04.1.01.76220   16 949,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76220 200 267,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76220 300 16 682,24 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 04.1.01.76230   310,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76230 200 4,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76230 300 305,17 
Выплата социального пособия на погребение 04.1.01.76250   168,87 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76250 300 168,87 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 04.1.01.76260   49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76260 200 0,66 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76260 300 48,77 
Ежемесячное пособие на ребенка 04.1.01.76270   16 622,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76270 200 20,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76270 300 16 602,09 
Выплата ежемесячной денежной компенсации на ка-
ждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 04.1.01.76280   5 365,15 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76280 200 72,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76280 300 5 293,15 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 04.1.01.76310   14 035,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76310 200 221,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76310 300 13 814,91 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 04.1.01.76320   17,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76320 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76320 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 04.1.01.76330   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76330 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76330 300 76,02 
Выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей 04.1.01.77190   540,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.77190 200 5,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.77190 300 535,00 
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств краевого бюджета 04.1.01.R0840   10 784,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.R0840 300 10 784,00 
Основное мероприятие "Организация и обеспечение 
социальных выплат отдельным категориям граждан" 04.1.02.00000   32 481,79 
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 04.1.02.52500   18 767,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.52500 200 277,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.52500 300 18 490,20 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 04.1.02.52800   12,74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.52800 200 0,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.52800 300 12,57 
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам 04.1.02.76240   500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.76240 300 500,00 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 04.1.02.76300   13 193,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.76300 200 220,98 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.76300 300 12 972,02 
Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан 04.1.02.77220   8,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.77220 200 0,08 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.77220 300 8,37 
Подпрограмма "Организация доступной среды инва-
лидов и других маломобильных групп населения в 
Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 04.2.00.00000   207,70 
Основное мероприятие "Создание условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения края к приоритетным 
объектам социальной и других сфер жизнедеятельно-
сти" 04.2.01.00000   207,70 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения 04.2.01.50270   145,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.2.01.50270 200 145,39 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения 04.2.01.L0270   47,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.2.01.L0270 200 47,31 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин- 04.2.01.L9270   15,00 
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валидов и других маломобильных групп населения 
(платные услуги) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.2.01.L9270 200 15,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 04.3.00.00000   8 579,10 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 04.3.01.00000   8 579,10 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 04.3.01.10020   10,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 04.3.01.10020 100 10,00 
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан 04.3.01.76210   8 569,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 04.3.01.76210 100 8 046,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.3.01.76210 200 519,03 
Иные бюджетные ассигнования 04.3.01.76210 800 3,40 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Защита насе-
ления и территории Новоселицкого муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций" 05.0.00.00000   4 700,00 
Подпрограмма "Защита населения и территории Но-
воселицкого муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций" 05.1.00.00000   305,00 
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 05.1.01.00000   305,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории района 05.1.01.21710   200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.1.01.21710 200 200,00 
Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 05.1.01.21720   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.1.01.21720 200 105,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Защита населения и 
территории Новоселицкого муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные ме- 05.2.00.00000   4 395,00 
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роприятия" 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру "112" 05.2.01.00000   4 395,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 05.2.01.11010   2 795,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 05.2.01.11010 100 2 447,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.2.01.11010 200 321,90 
Иные бюджетные ассигнования 05.2.01.11010 800 25,20 
Обеспечение деятельности аварийно-спасательной 
службы 05.2.01.20100   1 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 05.2.01.20100 100 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.2.01.20100 200 1 200,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района "Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 06.0.00.00000   51 411,12 
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Новоселицкого 
района" 06.1.00.00000   41 795,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки муниципальных образований Новосе-
лицкого района, направленных на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов" 06.1.04.00000   40 745,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддерж-
ки за счет средств краевого бюджета 06.1.04.90010   15 077,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.04.90010 500 15 077,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов  06.1.04.90020   25 668,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.04.90020 500 25 668,00 
Основное мероприятие "Организация исполнения 
консолидированного бюджета Новоселицкого района, 
формирование бюджетной отчетности" 06.1.05.00000   1 000,00 
Целевые средства на исполнение расходных обяза-
тельств 06.1.05.10100   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 06.1.05.10100 800 1 000,00 
Основное мероприятие "Повышение качества управ-
ления бюджетным процессом в муниципальных обра-
зованиях Новоселицкого района" 06.1.12.00000   50,00 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение по-
селений, обеспечивших достижение наилучших зна-
чений и динамики оценки качества управления бюд-
жетным процессом 06.1.12.90030   50,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.12.90030 500 50,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници- 06.2.00.00000   9 616,12 
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пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Управление финанса-
ми Новоселицкого муниципального района» и обще-
программные мероприятия» 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 06.2.01.00000   9 616,12 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 06.2.01.10010   1 074,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 06.2.01.10010 100 278,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06.2.01.10010 200 777,51 
Иные бюджетные ассигнования 06.2.01.10010 800 18,90 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 06.2.01.10020   7 365,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 06.2.01.10020 100 7 365,16 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 06.2.01.10050   621,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 06.2.01.10050 100 621,61 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 06.2.01.21400   554,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 06.2.01.21400 100 554,36 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 07.0.00.00000   14 296,32 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 07.1.00.00000   11 605,20 
Основное мероприятие "Осуществление библиотечно-
го, библиографического и информационного обслу-
живания пользователей" 07.1.01.00000   11 491,30 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07.1.01.11010   10 710,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.1.01.11010 100 8 757,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 07.1.01.11010 200 1 915,27 
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дарственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 07.1.01.11010 800 38,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 07.1.01.11210   49,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11210 200 49,20 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные по-
ступления) 07.1.01.11810   72,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11810 200 72,42 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (платные услуги) 07.1.01.11910   96,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11910 200 96,00 
Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств крае-
вого бюджета 07.1.01.77090   535,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.1.01.77090 100 535,04 
Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств мест-
ного бюджета 07.1.01.S7090   28,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.1.01.S7090 100 28,16 
Основное мероприятие "Формирование единого биб-
лиотечного фонда" 07.1.02.00000   113,90 
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований (целевые и безвозмездные 
поступления) 07.1.02.11810   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.11810 200 5,00 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 07.1.02.51440   7,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.51440 200 7,84 
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета 07.1.02.71440   47,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.71440 200 47,26 
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного 
бюджета 07.1.02.L1440   53,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.L1440 200 53,80 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новосе- 07.2.00.00000   1 213,85 
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лицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 
Основное мероприятие "Осуществление хранения и 
публичного представления музейных предметов и му-
зейных коллекций" 07.2.01.00000   1 213,85 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07.2.01.11010   1 105,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.2.01.11010 100 658,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.2.01.11010 200 442,03 
Иные бюджетные ассигнования 07.2.01.11010 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные по-
ступления) 07.2.01.11810   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.2.01.11810 200 25,00 
Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств крае-
вого бюджета 07.2.01.77090   79,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.2.01.77090 100 79,31 
Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств мест-
ного бюджета 07.2.01.S7090   4,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.2.01.S7090 100 4,17 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края» и общепрограммные меро-
приятия" 07.3.00.00000   1 477,28 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 07.3.01.00000   1 477,28 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 07.3.01.10010   460,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.3.01.10010 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.3.01.10010 200 418,53 
Иные бюджетные ассигнования 07.3.01.10010 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 07.3.01.10020   1 016,68 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 07.3.01.10020 100 1 016,68 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" 08.0.00.00000   2 225,58 
Подпрограмма "Управление муниципальной собст-
венностью Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в области имущественных и 
земельных отношений" 08.1.00.00000   210,18 
Основное мероприятие "Совершенствование учета и 
мониторинга использования муниципального имуще-
ства" 08.1.02.00000   210,18 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 08.1.02.21400   148,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.1.02.21400 200 148,18 
Осуществление мероприятий по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального рай-
она 08.1.02.21530   62,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.1.02.21530 200 62,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Управление имущест-
вом Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края" и общепрограммные мероприятия" 08.2.00.00000   2 015,40 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 08.2.01.00000   2 015,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 08.2.01.10010   355,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08.2.01.10010 100 61,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.2.01.10010 200 289,24 
Иные бюджетные ассигнования 08.2.01.10010 800 5,12 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 08.2.01.10020   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 08.2.01.10020 100 1 659,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Молодежь 
Новоселицкого муниципального района" 09.0.00.00000   830,77 
Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи, патриотическое воспитание, вовле-
чение молодежи в социальную практику" 09.1.00.00000   100,49 
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Основное мероприятие "Организационная и воспита-
тельная работа с молодежью" 09.1.01.00000   100,49 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 09.1.01.20370   100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09.1.01.20370 600 100,49 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Молодежь Новоселиц-
кого муниципального района" и общепрограммные 
мероприятия" 09.2.00.00000   730,28 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 09.2.01.00000   730,28 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 09.2.01.11010   730,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09.2.01.11010 600 730,28 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 50.0.00.00000   5 269,71 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности главы муниципального образования 50.3.00.00000   1 177,43 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 50.3.00.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.3.00.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 50.3.00.10020   1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.3.00.10020 100 1 050,30 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 50.3.00.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.3.00.21400 100 85,58 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности центрального аппарата совета 50.4.00.00000   2 831,81 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 50.4.00.10010   418,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.4.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.4.00.10010 200 339,99 
Иные бюджетные ассигнования 50.4.00.10010 800 4,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 50.4.00.10020   1 996,84 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.4.00.10020 100 1 996,84 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 50.4.00.10050   266,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.4.00.10050 100 266,19 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 50.4.00.21400   150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.4.00.21400 200 150,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно-счетной палаты Новоселицкого 
района 50.5.00.00000   1 260,47 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 50.5.00.10010   173,09 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.5.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.5.00.10010 200 97,30 
Иные бюджетные ассигнования 50.5.00.10010 800 1,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 50.5.00.10020   1 087,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 50.5.00.10020 100 1 087,38 
      602 060,41 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 29.09.2016 г. №315 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов  

местного бюджета на 2016 год 
 

                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование Р ПР 
Утвержденная 

бюджетная роспись 
расходов 
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Общегосударственные вопросы 01   70 839,99 
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02 1 091,85 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 2 415,62 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 01 04 29 902,16 
Судебная система 01 05 75,63 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9 700,62 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 654,11 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03   4 764,50 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 4 600,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 64,50 
Национальная экономика 04   49 205,51 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 44 246,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 634,21 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 325,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   255,00 
Благоустройство 05 03 20,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 235,00 
Образование 07   277 807,29 
Дошкольное образование 07 01 85 468,35 
Общее образование 07 02 181 511,01 
Молодежная политика 07 07 7 486,87 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 341,06 
Культура и кинематография 08   14 446,13 
Культура 08 01 12 968,85 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 477,28 
Социальная политика 10   143 248,68 

Социальное обеспечение населения 10 03 91 362,87 
Охрана семьи и детства 10 04 43 306,71 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 579,10 
Физическая культура и спорт 11   698,31 
Физическая культура 11 01 698,31 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных образований об-
щего характера 14   40 795,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 14 01 15 077,00 
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Иные дотации 14 02 25 668,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 14 03 50,00 
итого     602 060,41 

 
      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к решению Совета Новоселицкого 

        муниципального района 
          Ставропольского края 
           от 29.09.2016 г. №315 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
средств из источников финансирования дефицита бюджета  Новоселицкого  

муниципального района Ставропольского края на 2016 год 
 

                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края  

- 594 332,20 

Всего расходов бюджета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края  

- 602 060,41 

Дефицит бюджета Новоселицкого муници-
пального района  

- -7 728,21 

Всего источников финансирования дефици-
та бюджета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края 

- 7 728,21 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 7 728,21 

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -594 332,20 
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 504 01050200 00 0000 500  

-594 332,20 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -594 332,20 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 504 01050201 05 0000 510  

-594 332,20 
Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 602 060,41 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 504 01050200 00 0000 600 602 060,41 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 602 060,41 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 504 01050201 05 0000 610 602 060,41 
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