
 
 
 
Газета издается с 26 апреля 2013 года                                         23 ноября 2013 года № 9  

 

РЕШЕНИЕ 
22.11.2013 года                   с. Новоселицкое                                  № 103 

 
О проекте бюджета Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации, Уставом Новоселицкого муниципального района, 
совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Принять прилагаемое  решение совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края «О проекте бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», внесенный администрацией Новоселицкого муниципаль-
ного района за основу. 

2. Назначить публичные слушания в форме очного собрания решению со-
вета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «О проек-
те бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на   

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 02 декабря 2013 го-
да в 15.30 часов в зале администрации Новоселицкого муниципального райо-
на. 

3. Администрации Новоселицкого муниципального района образовать 
уполномоченный орган по организации проведения публичных слушаний в 
составе: заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального 
района, финансового управления, отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации  Новоселицкого муниципального района. 

4. Опубликовать решение совета Новоселицкого муниципального района 
«О проекте решения совета Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в периодическом печатном издании Новоселицкого муници-
пального  района муниципальной газете «Официальный вестник Новоселиц-
кого района». Проект решения с материалами в полном объеме разместить 
на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального райо-
на www.novoselickoe.ru, в центре правовой информации «Право» МУК «Ново-
селицкая межпоселенческая центральная библиотека», а также с проектом 
бюджета можно ознакомиться в совете Новоселицкого муниципального райо-
на и в финансовом управлении администрации Новоселицкого муниципаль-
ного район Ставропольского края. 

5. Установить, что предложения граждан, по решению совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края «О проекте бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» принимаются в письменном виде 
комиссией с 25 ноября 2013 года  по 28 ноября 2013 года  по адресу: село 
Новоселицкое пл. Ленина, 1 - 2 этаж, в финансовом управлении с 8.00 до 
12.00, с 13.00-17.00 часов, тел. 2-03-82, 2-13-63, ежедневно в рабочие дни. 

6. Результаты публичных слушаний опубликовать в периодическом печат-
ном издании Новоселицкого муниципального района муниципальной газете 
«Официальный вестник  Новоселицкого района», на официальном сайте 
администрации Новоселицкого муниципального района www.novoselickoe.ru, 
центре правовой информации «Право» МУК «Новоселицкая межпоселенче-
ская центральная библиотека». 

7. Принятие решения совета Новоселицкого муниципального района «О 
бюджете Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 
2014  год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом публичных 
слушаний, рассмотреть на очередном заседании совета Новоселицкого му-
ниципального района. 

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на общественно 
– депутатские комиссии: контрольно – счётную и по законности и правопоряд-
ку. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края                                                           А.Г. Князев  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района   «О проекте  бюджета 
Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края (далее - местный бюджет): 

- общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 537 748,68 
тыс. рублей, на 2015 год – 566 073,95 тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 598 
962,85 тыс. рублей; 

- общий объем расходов местного  бюджета в сумме на 2014 год в сумме 
537 748,68 тыс. рублей, на 2015 год – 566 073,95  тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 4104,45 тыс. рублей  и на 2016 год – 
в сумме 598 962,85 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 8 477,23 тыс. рублей. 

2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита местного бюджета 

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета – представительного органа муниципального образования, исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования, органов местной 
администрации, входящими в ее структуру, согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета - органов местной администрации, входя-
щими в ее структуру согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2.3.  Уполномочить главных администраторов доходов местного бюджета - 
представительного органа муниципального образования, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, органов местной 
администрации, входящими в ее структуру на получение от Управления Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю данных по лицевым счетам 
подведомственных им администраторов доходов местного  бюджета. 

2.4. Установить, что в случае изменения в 2014 году и в плановом  периоде 
2015 и 2016 годов состава и (или) функций главных администраторов доходов 
местного  бюджета или главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного  бюджета, а также изменения  принципов назначения и 
присвоения  структуры  кодов классификации доходов бюджетов и источников 
финансирования дефицита местного бюджета изменения  в перечень главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов местного бюджета и источников финансирования дефицитов бюджета 
вносятся на основании приказов финансового органа без внесения изменений 
в решение о бюджете.  

2.5. Закрепить основные доходные источники  местного бюджета за адми-
нистраторами, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учету взысканию и при-
нятием решения о возврате (зачете излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

3. Поступления доходов по основным источникам 
Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2014 год, согласно приложению 3 к настоящему решению, рас-
пределение доходов местного  бюджета в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

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

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

польского края  на 2014 год в сумме 450 436,29 тыс. рублей, на 2015 год – в 
сумме  471 689,37 тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 497 753,94 тыс. рублей; 
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4.2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов посе-

лений на 2014 год в сумме 295,95 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме  295,95 
тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 295,95  тыс. рублей. 

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным рас-

порядителям бюджетных средств (ГРБС), разделам (Р), подразделам (ПР), 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР)  классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2014 год согласно приложению 7  к настоящему решению, и на  плановый 
период  2015 и  2016  годов    согласно  приложению 8 к настоящему Реше-
нию. 

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 125 105,39 тыс. руб-
лей, на  2015 год в сумме 133 146,48 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  
137096,76 тыс. рублей. 

5.4. Приоритетными расходами  бюджета являются расходы, направлен-
ные на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социальное обеспечение населения; 
оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебных 

расходы; 
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для 

учреждений образования; 
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края на выполнение муниципального 
задания. 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направ-
ление средств местного  бюджета на финансирование указанных расходов в 
2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов в первоочередном поряд-
ке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края на 2014 год в сумме  4 
905,35 тыс. рублей, на 2015 год – 4 161,93 тыс. рублей и на 2016 год –  
3485,48 тыс. рублей. 

5.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
- производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в порядке, устанавливаемом администрацией Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края. 

5.7. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, фи-
нансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом нормативными актами админи-
страции Новоселицкого муниципального района, доводятся главными  распо-
рядителями средств местного бюджета после издания соответствующего 
нормативного акта. 

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

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новоселицкого муни-
ципального, связанные с резервированием средств в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований: 

- распределение средств на обеспечение дополнительных государствен-
ных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на 
трудовую пенсию муниципальных  служащих в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края, предусмотренных администрации Новоселицко-
го муниципального района  по разделу "Общегосударственные вопросы", 
подразделу "Другие общегосударственные вопросы" на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Ставро-
польского края; 

- распределение средств на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  Новоселицкого муниципального района в связи с изменени-
ем их структуры в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (с 
объемом закрепляемых функций), предусмотренных по  разделу "Общегосу-
дарственные вопросы" по подразделу "Другие общегосударственные вопро-
сы" целевым статьям расходов «Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих, в соответствии законодательством Ставропольского края» клас-
сификации расходов бюджетов. 

- распределение средств на предоставление грантов главным распоряди-
телям средств бюджета Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края для поощрения достижений в области повышения качества финан-
сового менеджмента, предусмотренных финансовому управлению админи-
страции Новоселицкого муниципального района по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье расходов «Предоставление грантов главным распорядителям 
средств бюджета  Новоселицкого муниципального района для поощрения 

достижений в области повышения качества финансового менеджмента» клас-
сификации расходов бюджетов. 

6.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связан-
ные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
местного бюджета: 

- перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классифи-
кации расходов; 

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, преду-
смотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предо-
ставление муниципальным  бюджетным учреждениям Новоселицкого муници-
пального района  на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и группами видов расходов  классификации рас-
ходов бюджета в случае погашения кредиторской задолженности, указанного в  
пункте 10, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных главному распорядителю средств местного бюджета; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов в случае изменения состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им муни-
ципальных  казенных учреждений Новоселицкого района), в том числе в соот-
ветствии с решениями об изменении состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного  бюджета (подведомственных им муни-
ципальных  казенных учреждений Новоселицкого района), принятыми до 1 
января 2014 года. 

7. Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у орга-
нов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Ново-
селицкого района по итогам определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для муниципальных нужд, путем проведения конкурсов или аукционов, 
без внесения изменений в настоящее решение не допускается, за исключени-
ем случаев: 

направления указанных средств на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся у указанных организаций по состоянию на 1 января 2014 года; 

экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоселицкого муни-
ципального района; 

экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном  бюджете 
на со финансирование с краевым и федеральным бюджетами. 

8. Установить, что неиспользованные по состоянию на 01 января 2014 года 
остатки средств, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края в соответствии 
с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
подлежат возврату в местный бюджет в течение 5 рабочих дней 2014 года. 

9. Установить, что средства местного  бюджета, предусмотренные финан-
совому управлению администрации Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края по разделу «Общегосударственные вопросы», подраз-
делу «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов 
«Целевые средства на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и на исполнение норматив-
но правовых актов органов местного самоуправления» в сумме 1000 тыс. 
рублей направляются: 

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений Новоселицкого района, по результатам мониторинга дости-
жения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений Новоселицкого района, установлен-
ных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2012 г. № 548-рп, после внесения соответствующих изменений в 
решение о бюджете;  

на исполнение нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

10. Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовав-
шейся по состоянию на 1 января 2014 года, осуществляется главными распо-
рядителями средств местного бюджета и муниципальными казенными учре-
ждениями Новоселицкого муниципального района  в первоочередном порядке 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2014 год. 

11. Выплаты отдельным категориям граждан 
Установить в 2014 году размер ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, 
установленной решением совета Новоселицкого муниципального «О Положе-
нии о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 



  
граждан, работающих и проживающих в Новоселицком муниципальном рай-
оне» в размере 651 рубль. 

12. Предоставление дотаций местным бюджетам 
12.1. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселениям Новоселицкого муниципального района из рай-
онного Фонда финансовой поддержки поселений:  

- на 2014 год в сумме 8746,0 тыс. рублей и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению, в том числе на 
2015 год 10817,0 тыс. рублей, на 2016 год – 12751,0 тыс. рублей. 

12.2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов посе-
лениям Новоселицкого муниципального района на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов: 

- на 2014 год в сумме 20406,0 тыс. рублей и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 10 к настоящему решению, в том числе на 
2015 год – 26484,0 тыс. рублей,  на 2016 год 29753,0 тыс. рублей. 

13. Долговая политика и муниципальный долг Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 

13.1. Установить предельный объем муниципального долга Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края  

- в 2014 году в сумме 0,00 рублей; 
- в 2015 году  в сумме 0,00 рублей; 
- в 2016 году  в сумме 0,00 рублей. 
13.2. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обя-

зательствам Новоселицкого муниципального района Ставропольского края: 
- на 01 января 2015 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципаль-

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

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

ным гарантиям 0,00 рублей; 

13.3. Утвердить Программу муниципальных заимствований Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016  годов согласно приложению  11  к настоящему решению. 

13.4. Утвердить Программу муниципальных гарантий Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложению 12  к настоящему решению. 

14. Особенности исполнения в 2014 году местного бюджета в случае изме-
нения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Ставропольском крае. 

Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в Ставрополь-
ском крае в 2014 году допускается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоящим реше-
нием на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями Новоселицкого муници-
пального района. 

15. Особенности использования в 2014 году бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов муниципальной власти Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края и муниципальных казенных 
учреждений Новоселицкого района Ставропольского края 

Органы муниципальной  власти Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края не вправе принимать в 2014 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края и работников муниципальных  казен-
ных учреждений Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края.  

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новоселицкого района Ставропольского края принять аналогичные 
решения. 

16. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2014 года 
 
Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края                                                              А.Г. Князев 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению совета Новоселицкого 
муниципального района 
«О проекте бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от № 103 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ВХОДЯЩИМИ В ЕЕ СТРУКТУРУ 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета 
главного  
администратора доходов 

доходов  местного бюд-
жета 

1 2 3 

500  Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

500 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов, в части  доходов органов местного самоуправления 

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

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

500 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

500 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

500 202 04014 05 2005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (обеспечение деятельности КСО) 

501  Администрация Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

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

501 1 08 07150 01 2000 110 Пени и проценты по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 

501 1 08 07150 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по государственной пошлине за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

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

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

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

501 1 15 02050 05 1000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение 



  
определенных функций 

501 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муни-
ципальных районов) 

501 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

501 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

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

501 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

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

501 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

501 2 02 02077 05 0051 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с 
созданием и развитием многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг 

501 2 02 02999 05 0018 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку программ (проектов) развития тер-
риторий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах 

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

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

501 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству" в области здравоохранения 

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

501 2 02 03024 05  0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных 

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

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

501 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 

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

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

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

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

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

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

501 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

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

501 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

501 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

502  Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 



  
502 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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

502 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

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

502 1 11 05035 05 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений образования (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

502 1 11 05035 05 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений культуры (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

502 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

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

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

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

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

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

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

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

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

502 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений 

502 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

502 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

502 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 

504  Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края 

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

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

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

504 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 

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

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

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

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



  
504 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

506  Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края 

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

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

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

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

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

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

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

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

506 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

506 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 

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

506 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) 

506 2 02 03024 05 0163 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразо-
вательных организациях 

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

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

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

506 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям  

506 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

506 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

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

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

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

507  Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

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

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

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

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

507 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

507 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 



  
507 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) 

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

507 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

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

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

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

509  Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района 

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

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

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

509 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

509 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 

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

509 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

509 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на  ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

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

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

509 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

509 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату социального пособия на погребение 

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

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет 
 
 



  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ, ВХОДЯЩИМИ В ЕЕ СТРУКТУРУ 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета 

главного администратора 
источников финансирова-
ния дефицита местного 
бюджета 

источников финансирования дефицита 
местного бюджета 

1 2 3 

504  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

504 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

504 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района  
504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 86 681,44 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 55 358,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 358,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  1 964,90 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 964,90 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 854,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 247,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  607,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 090,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  8 054,60 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства  13 231,70 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  13 231,70 

000 1 13 01995 05 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов,  в части 
доходов  казенных учреждений по предпринимательской деятельности 

179,70 

000 1 13 01995 05 2002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ),  в части доходов  казенных учреждений (путевки в загородные 
лагеря) 

2 100,80 

000 1 13 01995 05 2003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, в части 
доходов  казенных учреждений по родительской плате 

10 951,20 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 830,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  8,24 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  451 067,24 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 450 732,24 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 93 847,00 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 68 683,00 

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 164,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии) 

29 142,00 



  
000 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки 

поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, дополнительное выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов 

29 142,00 

000 2 02 0300 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  327 072,29 

000 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 

20 347,20 

000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1,50 

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 

11,20 

000 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  

210,85 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

20 581,54 

000 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохране-
ния 

108,69 

000 2 02 03024 05 0028 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области образования 

556,42 

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

60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

25,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на администрирование переданных  отдельных государственных полномочий в области сельского хозяй-
ства 

1 487,58 

000 2 02 03024 05 0038 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 

17,12 

000 2 02 03024 05 0039 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям  погибших ветеранов боевых действий 

77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

485,46 

000 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям 

3 892,94 

000 2 02 03024 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 

49,43 

000 2 02 03024 05 0043 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 

16 652,91 

000 2 02 03024 05 0045 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении  органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края" 

755,33 

000 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ных районах и городских округах Ставропольского края 

17,06 

000 2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

19 166,53 

000 2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

16 210,54 

000 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,  
рабочих поселках (поселках городского типа) 

10 277,22 

000 2 02 03024 05 0147 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан 

7 182,33 

000 2 02 03024 05 0163 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

97 701,24 

000 2 02 03024 05 0165 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

34 113,11 

000 2 02 03024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия усыновителям 

142,50 

000 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю) 

2 052,17 

000 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям  

650,35 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

1 422,04 



  
ного образования 

000 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

247,20 

000 2 02 03090 05 0145 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств федерального бюджета 

6 952,58 

000 2 02 03101 05 0153 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 

39 256,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета 

7 757,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального 
бюджета 

1 719,40 

000 2 02 03115 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 

364,00 

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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 

16 520,80 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 670,95 

000 2 02 04014 05 2005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (на обеспечение деятельности КСО) 

295,95 

000 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 

375,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 335,00 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

105,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 230,00 

  Доходы бюджета - Всего 537 748,68 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

на плановый период 2015 и 2016 годов 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-
рации 

Наименование показателя 

Сумма по годам 

2015 2016 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 93828,63 100 632,96 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 60590,8 66 646,30 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60590,8 66 646,30 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  2161,39 2 161,39 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2161,39 2 161,39 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6015 6 375,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5390 5 715,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  625 660,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 099,00 1 108,00 

000 1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности  

8 054,60 8 054,60 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,00 355,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства  13 777,80 14 062,60 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-

ных районов  
13 777,80 14 062,60 

000 1 13 01995 05 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов,  в части доходов  казенных учреждений по предпринимательской деятельности 

189,70 199,70 

000 1 13 01995 05 2002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ),  в части доходов  казенных учреждений (путевки в 
загородные лагеря) 

2 184,00 2 257,80 

000 1 13 01995 05 2003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов, в части доходов  казенных учреждений по родительской плате 

11 404,10 11 605,10 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30,00 30,00 
000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 830,00 1 830,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  10,04 10,07 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  472 245,32 498 329,89 



  
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 471 985,32 498 049,89 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 84 226,00 83 071,00 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 58 369,00 62 887,00 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
25 857,00 20 184,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 

37 291,00 42 494,00 

000 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, дополнительное вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городских округов 

37 291,00 42 494,00 

000 2 02 0300 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  349 797,37 371 813,94 

000 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

21 132,50 21 323,20 

000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1,50 45,82 

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 

11,20 11,20 

000 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  

194,31 177,77 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

20 581,54 20 581,54 

000 2 02 03024 05 0026 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству" в области здравоохранения 

108,69 108,69 

000 2 02 03024 05 0028 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству" в области образования 

557,82 559,05 

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

60,00 60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

25,00 25,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на администрирование переданных  отдельных государственных полномочий в 
области сельского хозяйства 

1 487,58 1 487,58 

000 2 02 03024 05 0038 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 

17,12 17,12 

000 2 02 03024 05 0039 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям  погибших ветеранов боевых 
действий 

77,05 77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 

485,46 485,46 

000 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям 

4 127,33 4 376,36 

000 2 02 03024 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 

49,43 49,43 

000 2 02 03024 05 0043 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края 

17 876,66 19 150,02 

000 2 02 03024 05 0045 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении  органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края" 

755,33 756,95 

000 2 02 03024 05 0047 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 

17,06 17,06 

000 2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

19 166,53 19 166,53 

000 2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

15 390,68 14 621,09 

000 2 02 03024 05 0090 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) 

11 140,52 12 212,23 

000 2 02 03024 05 0147 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан 

7 234,73 7 544,23 

000 2 02 03024 05 0163 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

110 160,19 121 263,51 



  
000 2 02 03024 05 0165 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях 

35 614,12 41 122,71 

000 2 0203024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по выплате единовременного пособия усыновителям 

142,50 142,50 

000 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 

2 052,17 2 052,17 

000 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям 

650,35 650,35 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

1 574,80 1 574,80 

000 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

258,70 268,00 

000 2 02 03090 05 0145 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет за счет средств федерального бюджета 

12 642,70 14 896,82 

000 2 02 03101 05 0153 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 

39 256,00 39 256,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета 

7 757,00 7 757,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета 

1 724,50 1 734,00 

000 2 02 03115 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета 

223,90 223,90 

000 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

17 242,40 18 018,80 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 670,95 670,95 

000 2 02 04014 05 2005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (на обеспечение деятельности КСО) 

295,95 295,95 

000 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 

375,00 375,00 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 260,00 280,00 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 

50,00 50,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 210,00 230,00 

 Доходы бюджета - Всего 566 073,95 598 962,85 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), разделам (Р), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов  расходов  классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов (ВР)  местного 

бюджета на 2014 год 
(тыс. руб.) 

Наименование ГРБС Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Совет Новоселицкого муниципального района  500         4 272,01 

Общегосударственные вопросы 500 01       4 272,01 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

500 01 02     844,33 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности главы муниципального образо-
вания 500 01 02 5030000 

  844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 02 5031001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 01 02 5031001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  500 01 02 5031002   802,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 01 02 5031002 100 802,78 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

500 01 03     1 870,18 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата совета 500 01 03 5040000   1 870,18 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 03 5041001   498,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 500 01 03 5041001 100 58,97 



  
ными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 434,86 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  500 01 03 5041002   1 371,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 01 03 5041002 100 1 371,24 

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

500 01 06     1 412,50 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
Новоселицкого района 

500 01 06 5050000   1 412,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 06 5051001   270,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 01 06 5051001 100 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 191,57 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 4,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  500 01 06 5051002   1 141,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 01 06 5051002 100 1 141,85 

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     145,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата совета 500 01 13 5040000   145,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 500 01 13 5042140   145,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 145,00 
Администрация Новоселицкого муниципального района  501         90 076,26 
Общегосударственные вопросы 501 01       30 620,49 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

501 01 04     22 462,18 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 01 04 0100000   22 462,18 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района "Осуществление местного самоуправления в  Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 04 01И0000   17 902,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 01И1001   4 750,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И1001 100 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01И1001 200 3 954,48 
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01И1001 800 221,05 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 01 04 01И1002   13 042,98 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И1002 100 13 042,98 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения 

501 01 04 01И7610   108,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И7610 100 108,69 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе" 501 01 04 0130000   2 642,87 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 0131001   376,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 0131001 100 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 359,59 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  501 01 04 0131002   779,08 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 0131002 100 779,08 

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полно-
мочий в области сельского хозяйства 

501 01 04 0137653   1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 0137653 100 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 375,55 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

501 01 04  01Б0000    1 054,37 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04  01Б1001    133,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04  01Б1001  100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04  01Б1001  200 132,82 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  501 01 04  01Б1002    166,02 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04  01Б1002  100 166,02 



  
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 501 01 04  01Б0000    755,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01Б7653 100 727,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7653 200 27,96 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе" и общепрограмм-
ные мероприятия (обеспечение деятельности главы администрации)" 

501 01 04 01П0000   844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 01П1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  501 01 04 01П1002   802,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 04 01П1002 100 802,78 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 

501 01 04 0180000   18,56 

Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 501 01 04 0182002   1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0182002 200 1,50 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских округах Ставропольского края 

501 01 04 0187636   17,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0187636 200 17,06 

Судебная система 501 01 05 - - 1,50 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района "Осуществление местного самоуправления в  Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 05 01И0000 - 1,50 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

501 01 05 01И5120 - 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 05 01И5120 200 1,50 
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     8 156,81 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 01 13 0100000   1 414,62 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в  Новоселицком муниципальном 
районе" 

501 01 13 0160000   52,00 

Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в Новоселицком муниципаль-
ном районе 

501 01 13 0162146   52,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0162146 200 52,00 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муници-
пального района" 

501 01 13 0170000   5,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района 501 01 13 0172143   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0172143 200 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района "Осуществление местного самоуправления в  Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 13 01И0000   1 357,62 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 501 01 13 01И2140   768,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01И2140 200 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 01И2140 300 368,02 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам НР 501 01 13 01И8011   214,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 01И8011 300 214,60 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избира-
тельном округе 

501 01 13 01И7661   375,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 01 13 01И7661 100 375,00 

Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ново-
селицком районе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком районе" 

501 01 13 0300000   6 742,19 

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

501 01 13 0310000   1 915,35 

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

501 01 13 0312106   1 915,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

501 01 13 0312106 600 1 915,35 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе Ставропольского края в 
режиме "одного окна", в том числе на базе многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 01 13 0320000   4 826,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0321151   4 826,84 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

501 01 13 0321151 600 4 826,84 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03       3 114,50 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

501 03 09     3 050,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Защита населения 
и территории Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0500000   3 050,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории Новоселицкого муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0510000   305,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
района  

501 03 09 0512150   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512150 200 200,00 

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

501 03 09 0512151   105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512151 200 105,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций" и общепрограмм-
ные мероприятия" 

501 03 09 0520000   2 745,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 501 03 09 0521108   2 745,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

501 03 09 0521108 100 2 460,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 284,01 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

501 03 14     64,50 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 03 14 0100000   64,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ново-
селицкого муниципального района" 

501 03 14 0190000   64,50 

Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безопасное село" в рамках подпро-
граммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории НМР" 

501 03 14 0192141   64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 14 0192141 200 64,50 

Национальная экономика 501 04       54 761,75 

Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     49 181,40 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 04 05 0100000   49 181,40 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе" 501 04 05 0130000   49 181,40 
Расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 

501 04 05 0137654   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135041   39 256,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0135041 200 39 256,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137041   7 757,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137041 200 7 757,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

501 04 05 0137650   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137650 200 25,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135055   1 719,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0135055 200 1 719,40 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 

501 04 05 0137055   364,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137055 200 364,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09     4 905,35 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 04 09 0100000   4 905,35 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории Новоселицкого муниципального района" 

501 04 09 0120000   4 905,35 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 501 04 09 0122057   4 905,35 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 4 905,35 
Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12     675,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 04 12 0100000   675,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучше-
ние инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном районе" 

501 04 12 0140000   55,00 

Популяризация предпринимательской деятельности на территории Новоселицкого муници-
пального района 

501 04 12 0142142   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0142142 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 501 04 12 0146039   50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 501 04 12 0146039 600 50,00 



  
организациям 
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоселицком муниципальном районе" 501 04 12 0150000   70,00 
Создание условий для развития туризма 501 04 12 0152144   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0152144 200 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представительской продукции с туристской символикой 501 04 12 0152144   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0152144 200 30,00 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Новоселицком 
районе" 

501 04 12 01Г0000   550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачь-
их обществ, осуществляющим свою деятельность в Новоселицком районе 

501 04 12 01Г6038   550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

501 04 12 01Г6038 600 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       225,00 
Благоустройство 501 05 03     225,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 05 03 0100000   225,00 

Подпрограмма "Развитие сферы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края" 

501 05 03 01Ж0000   225,00 

Организация утилизации и переработки отходов производства и потребления на территории 
Новоселицкого муниципального района  

501 05 03 01Ж2149   225,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 05 03 01Ж2149 200 220,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 501 01 04 01Ж2160  5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Ж2160 200 5,00 
Образование 501 07       856,21 
Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07     856,21 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Молодежь Новосе-
лицкого муниципального района" 

501 07 07 0900000   856,21 

Подпрограмма "Поддержка талантливой  и инициативной молодежи, деятельности 
детских и молодежных объединений, патриотическое воспитание, вовлечение молоде-
жи в социальную практику" 

501 07 07 0910000   100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 501 07 07 0912037   100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

501 07 07 0912037 600 100,49 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Молодежь Ново-
селицкого муниципального района" и общепрограммные мероприятия" 

501 07 07 0920000   755,72 

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

501 07 07 0921122   755,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

501 07 07 0921122 600 755,72 

Физическая культура и спорт 501 11       498,31 

Физическая культура 501 11 01     498,31 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

501 11 01 0100000   498,31 

Подпрограмма Новоселицкого муниципального района "Развитие физической культуры 
и спорта в Новоселицком муниципальном районе" 

501 11 01  01Д0000    498,31 

Мероприятия, направленные на развитие  физической культуры и спорта  501 11 01  01Д2036    458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 11 01  01Д2036  200 458,31 
Мероприятия, направленные на укрепление материально - технической базы и создание до-
полнительных мест для занятий физической культурой и спортом 

501 11 01  01Д2096    40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 11 01  01Д2096  200 40,00 
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муници-
пального района 

502         2 070,70 

Общегосударственные вопросы 502 01       2 070,70 

Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 070,70 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление иму-
ществом Новоселицкого муниципального района" 

502 01 13 0800000   2 070,70 

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муници-
пального района в области имущественных и земельных отношений"  

502 01 13 0810000   127,00 

Осуществление мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального района 

502 01 13 0812153   112,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 112,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения рекламных конструкций на террито-
рии Новоселицкого муниципального района 

502 01 13 0812156   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812156 200 5,00 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 

502 01 13 0812158   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812158 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд 

502 01 13 0812159   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812159 200 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального района" и общепрограммные мероприя-

502 01 13 0820000   1 943,70 



  
тия" 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  502 01 13 0821001   560,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

502 01 13 0821001 100 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 495,66 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 4,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  502 01 13 0821002   1 383,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

502 01 13 0821002 100 1 383,05 

Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального района 504         37 494,19 
Общегосударственные вопросы 504 01       8 292,19 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

504 01 06     7 211,24 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление фи-
нансами Новоселицкого муниципального района" 

504 01 06 0600000   7 211,24 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
финансами Новоселицкого муниципального района" и общепрограммные мероприятия" 

504 01 06 0620000   7 211,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  504 01 06 0621001   1 189,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

504 01 06 0621001 100 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 917,64 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 7,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  504 01 06 0621002   6 022,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

504 01 06 0621002 100 6 022,00 

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13     1 080,95 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление фи-
нансами Новоселицкого муниципального района" 

504 01 13 0600000   1 080,95 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого му-
ниципального района" 

504 01 13 0610000   1 080,95 

Предоставление грантов главным распорядителям бюджетных средств Новоселицкого муни-
ципального района для поощрения достижений в области повышения качества финансового 
менеджмента 

504 01 13 0612040   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0612040 800 50,00 
Расходы на реализацию Указов Президента и исполнение нормативно правовых актов органов 
местного самоуправления 

504 01 13 0612155   1 030,95 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0612155 800 1 030,95 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера 

504 14       29 202,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

504 14 01     8 746,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление фи-
нансами Новоселицкого муниципального района" 

504 14 01 0600000   8 746,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого му-
ниципального района" 

504 14 01 0610000   8 746,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки за счет средств краевого бюджета 

504 14 01 0619001   8 743,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 8 743,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки  за счет средств местного бюджета 

504 14 01 0619101   3,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619101 500 3,00 
Иные дотации 504 14 02     20 456,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление фи-
нансами Новоселицкого муниципального района" 

504 14 02 0600000   20 456,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого му-
ниципального района" 

504 14 02 0610000   20 456,00 

Дотации поселениям для поощрения достижений в области оценки качества управления бюд-
жетным процессом 

504 14 02 0612643   50,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0612643 500 50,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств 
краевого бюджета 

504 14 02 0619002   20 399,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 20 399,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств 
местного бюджета 

504 14 02 0619102   7,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619102 500 7,00 
Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального  района 506         252 954,68 
Образование 506 07       238 905,51 
Дошкольное образование 506 07 01     73 811,57 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 01 0100000   555,65 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муниципального 
района" 

506 07 01 0110000   555,65 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной 
сферы 

506 07 01 0112145   555,65 

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



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 0112145 600 60,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0200000   73 255,92 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0210000   72 802,89 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (местный бюд-
жет) 

506 07 01 0211113   32 496,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 01 0211113 100 14 102,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 12 228,09 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 0211113 600 5 834,23 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 331,55 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (арендная пла-
та) 

506 07 01 0211213   38,21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,21 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (родительская 
плата) 

506 07 01 0211713   6 155,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 155,20 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, обще-
образовательных организациях 

506 07 01 0217657   34 113,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 01 0217657 100 29 060,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 0217657 600 5 053,09 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского края"  

506 07 01 0220000   453,03 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 01 0222098   453,03 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий 506 07 01 0222098 200 453,03 
Общее образование 506 07 02     147 827,90 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 02 0100000   271,83 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муниципального 
района" 

506 07 02 0110000   90,00 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной 
сферы (целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0112845   90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112845 200 90,00 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории Новоселицкого муниципального района" 

506 07 02 0120000   25,00 

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 506 07 02 0122157   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ново-
селицкого муниципального района" 

506 07 02 0190000   156,83 

Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 506 07 02 0192097   156,83 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0192097 200 156,83 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0200000   147 266,07 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0210000   146 541,29 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы (местный бюджет) 

506 07 02 0211114   35 441,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 02 0211114 100 14 700,07 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 10 717,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 0211114 600 9 333,32 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 690,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 506 07 02 0211115   8 408,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 02 0211115 100 7 391,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 975,81 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 41,02 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы (родительская плата) 

506 07 02 0211714   4 796,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 4 796,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы (целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0211814   115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 115,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0211815   20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 20,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной 506 07 02 0211914   59,70 



  
средней и средней школы (платные услуги) 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211914 200 59,70 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных организациях 

506 07 02 0217613   97 701,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 02 0217613 100 68 152,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 0217613 600 29 549,14 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского края"  

506 07 02 0220000   724,78 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 02 0222098   724,78 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 668,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 0222098 600 56,62 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Социальная под-
держка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

506 07 02 0400000   290,00 

Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Новоселицком муниципальном районе" 

506 07 02 0420000   290,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

506 07 02 0422154   290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0422154 200 290,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07     5 375,13 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 07 0200000   5 375,13 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 07 0210000   5 281,89 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в пришкольных лагерях 506 07 07 0212147   1 966,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 248,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 07 0212147 600 718,20 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в загородных лагерях 506 07 07 0212148   556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 07 0212148 300 374,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 07 07 0212148 600 182,40 

Организация и обеспечение оздоровления детей (местный бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 0212089   627,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 07 0212089 100 469,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 157,82 
Организация и обеспечение оздоровления детей (целевые и безвозмездные поступления) 506 07 07 0212889   80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212889 200 80,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Патриот) 506 07 07 0212989   2 050,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 050,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского края"  

506 07 07 0220000   93,24 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 07 0222098   43,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (платные услуги) 506 07 07 0222998   50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222998 200 50,00 
Другие вопросы в области образования 506 07 09     11 890,91 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

506 07 09 0100000   1,50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 

506 07 09 0180000   1,50 

Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 506 07 09 0182002   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0182002 200 1,50 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 09 0200000   11 889,41 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

506 07 09 0230000   11 843,51 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 

506 07 09 0231124   9 333,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 09 0231124 100 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231124 200 1 305,59 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231124 800 14,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  506 07 09 0231001   341,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 09 0231001 100 61,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 271,21 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 8,23 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  506 07 09 0231002   1 612,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 506 07 09 0231002 100 1 612,97 



  
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
образования 

506 07 09 0237620   556,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 07 09 0237620 100 556,42 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского края"  

506 07 09 0220000   45,90 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 09 0222098   45,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0222098 200 45,90 
Социальная политика 506 10       14 049,17 
Социальное обеспечение населения 506 10 03     9 782,11 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

506 10 03 0217689   9 782,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

506 10 03 0217689 100 6 727,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 03 0217689 300 583,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

506 10 03 0217689 600 2 471,06 

Охрана семьи и детства 506 10 04     4 267,06 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

506 10 04 0217614   1 422,04 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 21,02 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0217614 300 1 401,02 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 0237617   2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237617 300 2 052,17 
Выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в прием-
ных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

506 10 04 0237619   650,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237619 300 406,38 
Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 0237660   142,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237660 300 142,50 
Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального  района 507         22 275,16 
Образование 507 07       6 231,39 
Общее образование 507 07 02     6 231,39 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 07 02 0200000   6 231,39 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 07 02 0210000   6 231,39 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 507 07 02 0211115   6 231,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

507 07 02 0211115 600 6 231,39 

Культура и кинематография 507 08       15 548,66 
Культура 507 08 01     9 362,51 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

507 08 01 0100000   56,60 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муниципального 
района" 

507 08 01 0110000   33,50 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной 
сферы 

507 08 01 0112145   19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной 
сферы (платные услуги) 

507 08 01 0112945   14,50 

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

507 08 01 0112945 200 14,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ново-
селицкого муниципального района" 

507 08 01 0190000   23,10 

Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 507 08 01 0192097   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0192097 200 23,10 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Социальная под-
держка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0400000   15,00 

Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0420000   15,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп (платные услуги) 

507 08 01 0422954   15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0700000   9 290,91 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

507 08 01 0710000   8 098,69 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (местный бюджет) 507 08 01 0711127   7 944,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

507 08 01 0711127 100 6 856,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 082,66 



  
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 5,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (арендная плата) 507 08 01 0711227   58,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 58,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (целевые средства) 507 08 01 0711827   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 5,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (платные услуги) 507 08 01 0711927   90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

507 08 01 0730000   1 192,22 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (местный бюджет) 507 08 01 0731126   1 167,22 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

507 08 01 0731126 100 700,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0731126 200 462,56 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0731126 800 3,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (целевые сред-
ства) 

507 08 01 0731826   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0731826 200 25,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04     6 186,15 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Сохранение и раз-
витие культуры в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 04 0700000   6 186,15 

Подпрограмма "Организация проведения культурных мероприятий в Новоселицком 
муниципальном районе" 

507 08 04 0720000   5 107,65 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(местный бюджет) 

507 08 04 0721125   5 107,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

507 08 04 0721125 600 5 107,65 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муници-
пальном районе на 2014-2019 годы" 

507 08 04 0740000   1 078,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  507 08 04 0741001   231,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

507 08 04 0741001 100 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 04 0741001 200 189,33 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0741001 800 13,37 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  507 08 04 0741002   847,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

507 08 04 0741002 100 847,10 

Социальная политика 507 10       495,11 
Социальное обеспечение населения 507 10 03     495,11 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Развитие образо-
вания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 10 03 0200000   495,11 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 10 03 0210000   495,11 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

507 10 03 0217689   495,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

507 10 03 0217689 600 495,11 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого 
муниципального района 

509         128 605,68 

Социальная политика 509 10       128 605,68 
Социальное обеспечение населения 509 10 03     114 470,77 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Социальная под-
держка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

509 10 03 0400000   114 470,77 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального 
района" 

509 10 03 0410000   114 470,77 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 03 0415250   20 347,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415250 200 305,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415250 300 20 042,20 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

509 10 03 0415270   247,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415270 300 247,20 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

509 10 03 0415280   11,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415280 200 0,14 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415280 300 11,06 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организацией (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющих детей" 

509 10 03 0415380   16 520,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415380 300 16 520,80 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 0417622   16 652,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 268,00 



  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417622 300 16 384,91 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 

509 10 03 0417623   210,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 4,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417623 300 206,65 
Предоставление  государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 

509 10 03 0417624   485,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417624 300 485,46 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 0417626   49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,86 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417626 300 48,57 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 03 0417627   19 166,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417627 200 37,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417627 300 19 129,53 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 509 10 03 0417628   3 892,94 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 51,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417628 300 3 841,94 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 509 10 03 0417630   20 581,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 350,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417630 300 20 231,54 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 0417631   16 210,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 260,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417631 300 15 950,02 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 

509 10 03 0417632   17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417632 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 509 10 03 0417633   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417633 300 76,02 
Охрана семьи и детства 509 10 04     6 952,58 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального 
района" 

509 10 04 0410000   6 952,58 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюд-
жета 

509 10 04 0417084   6 952,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 0417084 300 6 952,58 
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06     7 182,33 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком муниципальном районе" и общепрограммные ме-
роприятия" 

509 10 06 0430000   7 182,33 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан 

509 10 06 0437621   7 182,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

509 10 06 0437621 100 6 686,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 491,77 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 4,25 
ИТОГО           537 748,68 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ     ( ГРБС ), РАЗДЕЛАМ ( Р), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) , ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) (ЦСР)  И ГРУППАМ ВИДОВ  РАСХОДОВ (ВР)  КЛАССИФИКАЦИИ РАС-

ХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
(тыс. руб.) 

Наименование 
ГРБ
С 

Р ПР ЦСР ВР 
Сумма 

2015 2016 

Совет Новоселицкого муниципального района  500         4 115,75 3 990,75 

Общегосударственные вопросы 500 01       4 115,75 3 990,75 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

500 01 02     844,33 844,33 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности главы муници-
пального образования 500 01 02 5030000 

  844,33 844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 02 5031001   41,55 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 02 5031001 100 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

500 01 02 5031002   802,78 802,78 



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 02 5031002 100 802,78 802,78 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

500 01 03     1 720,19 1 637,93 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального 
аппарата совета 

500 01 03 5040000   1 720,19 1 637,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 03 5041001   348,95 266,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 03 5041001 100 58,97 58,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 284,87 202,61 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

500 01 03 5041002   1 371,24 1 371,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 03 5041002 100 1 371,24 1 371,24 

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

500 01 06     1 406,23 1 363,49 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого района 

500 01 06 5050000   1 406,23 1 363,49 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  500 01 06 5051001   264,38 221,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 06 5051001 100 74,79 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 185,31 142,57 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 4,28 4,28 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

500 01 06 5051002   1 141,85 1 141,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 01 06 5051002 100 1 141,85 1 141,85 

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     145,00 145,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального 
аппарата совета 

500 01 13 5040000   145,00 145,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

500 01 13 5042140   145,00 145,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 145,00 145,00 
Администрация Новоселицкого муниципального района  501         86 166,03 84 941,68 
Общегосударственные вопросы 501 01       27 633,95 27 126,55 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

501 01 04     21 766,77 21 201,91 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 01 04 0100000   21 766,77 21 201,91 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Но-
воселицкого муниципального района "Осуществление местного само-
управления в  Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 04 01И0000   16 861,68 16 675,89 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 01И1001   3 733,72 3 547,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И1001 100 574,85 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01И1001 200 2 879,58 2 693,79 
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01И1001 800 279,29 279,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

501 01 04 01И1002   13 019,27 13 019,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И1002 100 13 019,27 13 019,27 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения 

501 01 04 01И7610   108,69 108,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01И7610 100 108,69 108,69 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 01 04 0130000   3 035,90 2 655,21 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 0131001   752,15 371,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 0131001 100 16,62 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 735,53 354,84 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

501 01 04 0131002   796,17 796,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 0131002 100 796,17 796,17 



  
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства 

501 01 04 0137653   1 487,58 1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 0137653 100 1 112,03 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 375,55 375,55 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 01 04  01Б0000    1 006,30 1 007,92 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04  01Б1001    78,34 78,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04  01Б1001  100 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04  01Б1001  200 78,14 78,14 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

501 01 04  01Б1002    172,63 172,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04  01Б1002  100 172,63 172,63 

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского 
края 

501 01 04  01Б0000    755,33 756,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01Б7653 100 727,37 727,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7653 200 27,96 29,58 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципаль-
ном районе" и общепрограммные мероприятия (обеспечение деятельности 
главы администрации)" 

501 01 04 01П0000   844,33 844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  501 01 04 01П1001   41,55 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01П1001 100 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

501 01 04 01П1002   802,78 802,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 01 04 01П1002 100 802,78 802,78 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 01 04 0180000   18,56 18,56 

Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 501 01 04 0182002   1,50 1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0182002 200 1,50 1,50 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 

501 01 04 0187636   17,06 17,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0187636 200 17,06 17,06 
Судебная система 501 01 05 - - 1,50 45,82 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Но-
воселицкого муниципального района "Осуществление местного само-
управления в  Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 05 01И0000   1,50 45,82 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

501 01 05 01И5120 - 1,50 45,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 05 01И5120 200 1,50 45,82 
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     5 865,68 5 878,82 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 01 13 0100000   943,90 941,40 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в  Новоселицком муни-
ципальном районе" 

501 01 13 0160000   52,00 52,00 

Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в Новоселицком 
муниципальном районе 

501 01 13 0162146   52,00 52,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0162146 200 52,00 52,00 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации Новоселиц-
кого муниципального района" 

501 01 13 0170000   5,00 5,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района 501 01 13 0172143   5,00 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0172143 200 5,00 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Но-
воселицкого муниципального района "Осуществление местного само-
управления в  Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 

501 01 13 01И0000   886,90 884,40 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

501 01 13 01И2140   297,30 294,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01И2140 200 297,30 294,80 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам НР 501 01 13 01И8011   214,60 214,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 01И8011 300 214,60 214,60 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе 

501 01 13 5117661   375,00 375,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

501 01 13 5117661 100 375,00 375,00 



  
органами управления государственными внебюджетными фондами 

Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Новоселицком районе Ставропольского края в режиме 
"одного окна", в том числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком рай-
оне" 

501 01 13 0300000   4 921,78 4 937,42 

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

501 01 13 0310000   830,06 830,06 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна" на базе многофункционального центра  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

501 01 13 0312106   830,06 830,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 01 13 0312106 600 830,06 830,06 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосе-
лицком районе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Новоселицком районе" и общепрограммные меро-
приятия" 

501 01 13 0320000   4091,72 4107,36 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае 

501 01 13 0321151   4091,72 4107,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 01 13 0321151 600 4091,72 4107,36 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03       3 119,23 3 069,23 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

501 03 09     3 054,73 3 004,73 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Защи-
та населения и территории Новоселицкого муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0500000   3 054,73 3 004,73 

Подпрограмма "Защита населения и территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций" 

501 03 09 0510000   309,73 309,73 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории района  

501 03 09 0512150   200,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512150 200 200,00 200,00 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

501 03 09 0512151   109,73 109,73 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512151 200 109,73 109,73 
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Защита населения и 
территории Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций" и общепрограммные мероприятия" 

501 03 09 0520000   2 745,00 2 695,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений 

501 03 09 0521108   2 745,00 2 695,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 03 09 0521108 100 2 460,99 2 460,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 284,01 234,01 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

501 03 14     64,50 64,50 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 03 14 0100000   64,50 64,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципального района" 

501 03 14 0190000   64,50 64,50 

Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безопасное село" в 
рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории НМР" 

501 03 14 0192141   64,50 64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 03 14 0192141 200 64,50 64,50 

Национальная экономика 501 04       53 883,33 53 216,38 

Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     49 046,40 49 055,90 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 04 05 0100000   49 046,40 49 055,90 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 04 05 0130000   49 046,40 49 055,90 

Расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах 

501 04 05 0137654   60,00 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 60,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 

501 04 05 0135041   39 256,00 39 256,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0135041 200 39 256,00 39 256,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите- 501 04 05 0137041   7 757,00 7 757,00 



  
лям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137041 200 7 757,00 7 757,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возме-
щение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных 

501 04 05 0137650   25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137650 200 25,00 25,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета 

501 04 05 0135055   1 724,50 1 734,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0135055 200 1 724,50 1 734,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета 

501 04 05 0137055   223,90 223,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137055 200 223,90 223,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09     4 161,93 3 485,48 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 04 09 0100000   4 161,93 3 485,48 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального 
района" 

501 04 09 0120000   4 161,93 3 485,48 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

501 04 09 0122057   4 161,93 3 485,48 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 4 161,93 3 485,48 
Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12     675,00 675,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 04 12 0100000   675,00 675,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкурен-
ции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 

501 04 12 0140000   55,00 55,00 

Популяризация предпринимательской деятельности на территории Новоселиц-
кого муниципального района 

501 04 12 0142142   5,00 5,00 

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

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 501 04 12 0146039   50,00 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 04 12 0146039 600 50,00 50,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 

501 04 12 0150000   70,00 70,00 

Создание условий для развития туризма 501 04 12 0152144   40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0152144 200 40,00 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представительской продукции с турист-
ской символикой 

501 04 12 0152144   30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0152144 200 30,00 30,00 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казачества в 
Новоселицком районе" 

501 04 12 01Г0000   550,00 550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ, осуществляющим свою деятельность в Новоселицком 
районе 

501 04 12 01Г6038   550,00 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 04 12 01Г6038 600 550,00 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       226,00 225,00 

Благоустройство 501 05 03     225,00 225,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 05 03 0100000   225,00 225,00 

Подпрограмма "Развитие сферы обращения с отходами производства и 
потребления на территории Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 

501 05 03 01Ж0000   225,00 225,00 

Организация утилизации и переработки отходов производства и потребления на 
территории Новоселицкого муниципального района  

501 05 03 01Ж2149   220,00 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 05 03 01Ж2149 200 220,00 220,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды 

501 01 04 01Ж2160  5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Ж2160 200 5,00 5,00 
Образование 501 07       806,21 806,21 
Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07     806,21 806,21 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Моло-
дежь Новоселицкого муниципального района" 

501 07 07 0900000   806,21 806,21 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициативной молодежи, дея-
тельности детских и молодежных объединений, патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи в социальную практику" 

501 07 07 0910000   100,49 100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 501 07 07 0912037   100,49 100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 07 07 0912037 600 100,49 100,49 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " 
Молодежь Новоселицкого муниципального района" и общепрограммные 
мероприятия" 

501 07 07 0920000   705,72 705,72 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организаци- 501 07 07 0921122   705,72 705,72 



  
онно-воспитательной работы с молодежью 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

501 07 07 0921122 600 705,72 705,72 

Физическая культура и спорт 501 11       498,31 498,31 
Физическая культура 501 11 01     498,31 498,31 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

501 11 01 0100000   498,31 498,31 

Подпрограмма Новоселицкого муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новоселицком муниципальном районе" 

501 11 01  01Д0000    498,31 498,31 

Мероприятия, направленные  на развитие физической культуры и спорта  501 11 01  01Д2036    458,31 458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 11 01  01Д2036  200 458,31 458,31 
Мероприятия,  направленные на укрепление материально - технической базы и 
создание дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом 

501 11 01  01Д2096    40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501 11 01  01Д2096  200 40,00 40,00 
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосе-
лицкого муниципального района 

502         2 020,70 1 970,70 

Общегосударственные вопросы 502 01       2 020,70 1 970,70 
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 020,70 1 970,70 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 
"Управление имуществом Новоселицкого муниципального района" 

502 01 13 0800000   2 020,70 1 970,70 

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Новоселиц-
кого муниципального района в области имущественных и земельных от-
ношений"  

502 01 13 0810000   127,00 127,00 

Осуществление мероприятий по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 

502 01 13 0812153   112,00 112,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 112,00 112,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения рекламных конструкций 
на территории Новоселицкого муниципального района 

502 01 13 0812156   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812156 200 5,00 5,00 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района 

502 01 13 0812158   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812158 200 5,00 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд 

502 01 13 0812159   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812159 200 5,00 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление имуществом Новоселицкого муниципального района" и об-
щепрограммные мероприятия" 

502 01 13 0820000   1 893,70 1 843,70 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  502 01 13 0821001   510,65 460,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 01 13 0821001 100 60,95 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 445,66 395,66 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 4,04 4,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

502 01 13 0821002   1 383,05 1 383,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 01 13 0821002 100 1 383,05 1 383,05 

Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального 
района 

504         44 363,19 49 466,19 

Общегосударственные вопросы 504 01       7 012,19 6 912,19 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

504 01 06     6 962,19 6 862,19 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселицкого муниципального района" 

504 01 06 0600000   6 962,19 6 862,19 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление финансами Новоселицкого муниципального района" и обще-
программные мероприятия" 

504 01 06 0620000   6 962,19 6 862,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  504 01 06 0621001   940,19 840,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

504 01 06 0621001 100 264,18 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 668,59 568,59 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 7,42 7,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

504 01 06 0621002   6 022,00 6 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

504 01 06 0621002 100 6 022,00 6 022,00 

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13     50,00 50,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 504 01 13 0600000   50,00 50,00 



  
"Управление финансами Новоселицкого муниципального района" 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новосе-
лицкого муниципального района" 

504 01 13 0610000   50,00 50,00 

Предоставление грантов главным распорядителям бюджетных средств Новосе-
лицкого муниципального района для поощрения достижений в области повыше-
ния качества финансового менеджмента 

504 01 13 0612040   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0612040 800 50,00 50,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера 

504 14       37 351,00 42 554,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

504 14 01     10 817,00 12 751,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселицкого муниципального района" 

504 14 01 0600000   10 817,00 12 751,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новосе-
лицкого муниципального района" 

504 14 01 0610000   10 817,00 12 751,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета 

504 14 01 0619001   10 814,00 12 748,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 10 814,00 12 748,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки за счет средств местного бюджета 

504 14 01 0619101   3,00 3,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619101 500 3,00 3,00 
Иные дотации 504 14 02     26 534,00 29 803,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселицкого муниципального района" 

504 14 02 0600000   26 534,00 29 803,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новосе-
лицкого муниципального района" 

504 14 02 0610000   26 534,00 29 803,00 

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

504 14 02 0612643   50,00 50,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0612643 500 50,00 50,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 
счет средств краевого бюджета 

504 14 02 0619002   26 477,00 29 746,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 26 477,00 29 746,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 
счет средств местного бюджета 

504 14 02 0619102   7,00 7,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619102 500 7,00 7,00 
Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального  райо-
на 

506         265 622,73 286 213,81 

Образование 506 07       250 579,78 270 122,43 
Дошкольное образование 506 07 01     73 618,73 79 969,04 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

506 07 01 0100000   555,65 555,65 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муници-
пального района" 

506 07 01 0110000   555,65 555,65 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях 
бюджетной сферы 

506 07 01 0112145   555,65 555,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0112145 200 495,65 495,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 01 0112145 600 60,00 60,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

506 07 01 0200000   73 063,08 79 413,39 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 01 0210000   72 703,68 79 053,99 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 
(местный бюджет) 

506 07 01 0211113   30 491,05 31 208,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 01 0211113 100 16 054,69 16 054,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 9 016,65 9 371,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 01 0211113 600 5 088,16 5 451,00 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 331,55 331,55 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 
(арендная плата) 

506 07 01 0211213   38,21 38,21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,21 38,21 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 
(родительская плата) 

506 07 01 0211713   6 560,30 6 684,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 560,30 6 684,50 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образователь-
ных организациях, общеобразовательных организациях 

506 07 01 0217657   35 614,12 41 122,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 01 0217657 100 30 358,91 35 079,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 01 0217657 600 5 255,21 6 043,49 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского 
края"  

506 07 01 0220000   359,40 359,40 



  
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 01 0222098   359,40 359,40 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных 
технологий 

506 07 01 0222098 200 359,40 359,40 

Общее образование 506 07 02     159 766,45 172 910,72 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

506 07 02 0100000   241,83 251,83 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории Новоселицкого муници-
пального района" 

506 07 02 0110000   60,00 70,00 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях 
бюджетной сферы (целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0112845   60,00 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112845 200 60,00 70,00 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального 
района" 

506 07 02 0120000   25,00 25,00 

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

506 07 02 0122157   25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 25,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципального района" 

506 07 02 0190000   156,83 156,83 

Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учре-
ждений 

506 07 02 0192097   156,83 156,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0192097 200 156,83 156,83 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

506 07 02 0200000   159 234,62 172 368,89 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 02 0210000   158 623,67 171 757,94 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы (местный бюджет) 

506 07 02 0211114   33 488,37 34 707,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 02 0211114 100 14 886,38 15 427,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 9 568,13 10 245,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 02 0211114 600 8 343,26 8 343,26 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 690,60 690,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми 

506 07 02 0211115   10 001,61 10 726,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 02 0211115 100 8 793,77 9 444,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 1 166,82 1 240,93 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 41,02 41,02 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы (родительская плата) 

506 07 02 0211714   4 843,80 4 920,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 4 843,80 4 920,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы (целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0211814   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 50,00 50,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми (целевые и безвозмездные поступления) 

506 07 02 0211815   20,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 20,00 30,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы (платные услуги) 

506 07 02 0211914   59,70 59,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211914 200 59,70 59,70 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных организациях 

506 07 02 0217613   110 160,19 121 263,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 02 0217613 100 76 831,80 84 575,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 02 0217613 600 33 328,39 36 687,89 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского 
края"  

506 07 02 0220000   610,95 610,95 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 02 0222098   610,95 610,95 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 554,33 554,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 02 0222098 600 56,62 56,62 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

506 07 02 0400000   290,00 290,00 

Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Новоселицком муниципальном районе" 

506 07 02 0420000   290,00 290,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

506 07 02 0422154   290,00 290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0422154 200 290,00 290,00 



  
Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07     5 535,33 5 620,43 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

506 07 07 0200000   5 535,33 5 620,43 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

506 07 07 0210000   5 442,09 5 527,19 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в пришкольных 
лагерях 

506 07 07 0212147   1 966,50 1 977,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 248,30 1 259,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 07 0212147 600 718,20 718,20 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в загородных 
лагерях 

506 07 07 0212148   556,80 556,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 07 0212148 300 374,40 374,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 07 07 0212148 600 182,40 182,40 

Организация и обеспечение оздоровления детей (местный бюджет - лагерь 
Патриот) 

506 07 07 0212089   684,79 684,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 07 0212089 100 469,98 469,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 214,81 214,81 
Организация и обеспечение оздоровления детей (целевые и безвозмездные 
поступления) 

506 07 07 0212889   100,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212889 200 100,00 100,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Пат-
риот) 

506 07 07 0212989   2 134,00 2 207,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 134,00 2 207,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского 
края"  

506 07 07 0220000   93,24 93,24 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 07 0222098   43,24 43,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 43,24 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (платные услуги) 506 07 07 0222998   50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222998 200 50,00 50,00 
Другие вопросы в области образования 506 07 09     11 659,27 11 622,24 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

506 07 09 0100000   1,50 1,50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муници-
пальном районе" 

506 07 09 0180000   1,50 1,50 

Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 506 07 09 0182002   1,50 1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0182002 200 1,50 1,50 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

506 07 09 0200000   11 657,77 11 620,74 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Но-
воселицкого муниципального района " Развитие образования Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края" и общепрограммные 
мероприятия" 

506 07 09 0230000   11 611,87 11 574,84 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования 

506 07 09 0231124   9 142,07 9 103,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 09 0231124 100 8 013,02 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231124 200 1 114,55 1 076,29 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231124 800 14,50 14,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  506 07 09 0231001   317,00 317,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 09 0231001 100 77,56 77,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 231,21 231,21 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 8,23 8,23 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

506 07 09 0231002   1 594,98 1 594,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 09 0231002 100 1 594,98 1 594,98 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования 

506 07 09 0237620   557,82 559,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 07 09 0237620 100 557,82 559,05 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского 
края"  

506 07 09 0220000   45,90 45,90 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 506 07 09 0222098   45,90 45,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0222098 200 45,90 45,90 
Социальная политика 506 10       15 042,95 16 091,38 
Социальное обеспечение населения 506 10 03     10 623,13 11 671,56 



  
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

506 10 03 0217689   10 623,13 11 671,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

506 10 03 0217689 100 7 190,35 8 088,63 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 03 0217689 300 655,00 655,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

506 10 03 0217689 600 2 777,78 2 927,93 

Охрана семьи и детства 506 10 04     4 419,82 4 419,82 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

506 10 04 0217614   1 574,80 1 574,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 23,27 23,27 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0217614 300 1 551,53 1 551,53 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 0237617   2 052,17 2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237617 300 2 052,17 2 052,17 
Выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 

506 10 04 0237619   650,35 650,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,97 243,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237619 300 406,38 406,38 
Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 0237660   142,50 142,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 0237660 300 142,50 142,50 
Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального района 507         23 192,71 23 137,87 
Образование 507 07       6 260,17 6 160,17 
Общее образование 507 07 02     6 260,17 6 160,17 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

507 07 02 0200000   6 260,17 6 160,17 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 07 02 0210000   6 260,17 6 160,17 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми 

507 07 02 0211115   6 260,17 6 160,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

507 07 02 0211115 600 6 260,17 6 160,17 

Культура и кинематография 507 08       16 415,15 16 437,03 
Культура 507 08 01     9 966,52 9 998,19 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

507 08 01 0100000   56,60 56,60 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муници-
пального района" 

507 08 01 0110000   33,50 33,50 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях 
бюджетной сферы 

507 08 01 0112145   19,00 19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 19,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях 
бюджетной сферы (платные услуги) 

507 08 01 0112945   14,50 14,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

507 08 01 0112945 200 14,50 14,50 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципального района" 

507 08 01 0190000   23,10 23,10 

Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учре-
ждений 

507 08 01 0192097   23,10 23,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0192097 200 23,10 23,10 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0400000   15,00 15,00 

Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0420000   15,00 15,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (платные 
услуги) 

507 08 01 0422954   15,00 15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 15,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Со-
хранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 01 0700000   9 894,92 9 926,59 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 

507 08 01 0710000   8 704,75 8 763,96 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (местный бюджет) 507 08 01 0711127   8 540,72 8 589,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

507 08 01 0711127 100 7 452,53 7 501,74 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 082,66 1 082,66 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 5,53 5,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (арендная плата) 507 08 01 0711227   58,53 58,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 58,53 58,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (целевые средства) 507 08 01 0711827   5,00 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 5,00 5,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (платные услуги) 507 08 01 0711927   100,50 110,50 



  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 100,50 110,50 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 

507 08 01 0730000   1 190,17 1 162,63 

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

507 08 01 0731126   1 165,17 1 137,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

507 08 01 0731126 100 721,90 726,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0731126 200 439,36 407,42 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0731126 800 3,91 3,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 
(целевые средства) 

507 08 01 0731826   25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0731826 200 25,00 25,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04     6 448,63 6 438,84 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Со-
хранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе" 

507 08 04 0700000   6 448,63 6 438,84 

Подпрограмма "Организация проведения культурных мероприятий в Но-
воселицком муниципальном районе" 

507 08 04 0720000   5 370,13 5 410,34 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (местный бюджет) 

507 08 04 0721125   5 370,13 5 410,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

507 08 04 0721125 600 5 370,13 5 410,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Но-
воселицкого муниципального района "Сохранение и развитие культуры в 
Новоселицком муниципальном районе на 2014-2019 годы" 

507 08 04 0740000   1 078,50 1 028,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  507 08 04 0741001   231,40 181,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

507 08 04 0741001 100 28,70 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 507 08 04 0741001 200 189,33 139,33 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0741001 800 13,37 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления  

507 08 04 0741002   847,10 847,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

507 08 04 0741002 100 847,10 847,10 

Социальная политика 507 10       517,39 540,67 
Социальное обеспечение населения 507 10 03     517,39 540,67 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Раз-
витие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" 

507 10 03 0200000   517,39 540,67 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

507 10 03 0210000   517,39 540,67 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

507 10 03 0217689   517,39 540,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

507 10 03 0217689 600 517,39 540,67 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Ново-
селицкого муниципального района 

509         136 488,34 140 764,62 

Социальная политика 509 10       136 488,34 140 764,62 
Социальное обеспечение населения 509 10 03     116 610,91 118 323,57 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 

509 10 03 0400000   116 610,91 118 323,57 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муни-
ципального района" 

509 10 03 0410000   116 610,91 118 323,57 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 03 0415250   21 132,50 21 323,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415250 200 315,00 325,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415250 300 20 817,50 20 998,20 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 

509 10 03 0415270   258,70 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415270 300 258,70 268,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

509 10 03 0415280   11,20 11,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415280 200 0,14 0,14 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415280 300 11,06 11,06 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организацией (пре-
кращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей" 

509 10 03 0415380   17 242,40 18 018,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0415380 300 17 242,40 18 018,80 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 0417622   17 876,66 19 150,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 274,00 285,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417622 300 17 602,66 18 865,02 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при- 509 10 03 0417623   194,31 177,77 



  
знанных пострадавшими от политических репрессий 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 3,70 3,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417623 300 190,61 174,57 
Предоставление  государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 

509 10 03 0417624   485,46 485,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417624 300 485,46 485,46 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 0417626   49,43 49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,86 0,86 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417626 300 48,57 48,57 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 03 0417627   19 166,53 19 166,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417627 200 37,00 37,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417627 300 19 129,53 19 129,53 
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 509 10 03 0417628   4 127,33 4 376,36 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 54,00 57,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417628 300 4 073,33 4 319,36 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

509 10 03 0417630   20 581,54 20 581,54 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 350,00 350,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417630 300 20 231,54 20 231,54 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 0417631   15 390,68 14 621,09 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 253,29 246,29 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417631 300 15 137,39 14 374,80 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий 

509 10 03 0417632   17,12 17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,09 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417632 300 17,03 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 509 10 03 0417633   77,05 77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,03 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 0417633 300 76,02 76,02 
Охрана семьи и детства 509 10 04     12 642,70 14 896,82 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муни-
ципального района" 

509 10 04 0410000   12 642,70 14 896,82 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета 

509 10 04 0417084   12 642,70 14 896,82 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 0417084 300 12 642,70 14 896,82 
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06     7 234,73 7 544,23 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Со-
циальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном районе" и 
общепрограммные мероприятия" 

509 10 06 0430000   7 234,73 7 544,23 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан 

509 10 06 0437621   7 234,73 7 544,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

509 10 06 0437621 100 6 686,31 6 686,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 544,17 853,67 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 4,25 4,25 
ИТОГО           561 969,45 590 485,62 
Условно утвержденные расходы           4 104,50 8477,23 
ВСЕГО           566 073,95 598 962,85 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов   классификации расходов местного бюджета на 2014 год 
(тыс. руб.) 

Наименование программы 
Код 

программы 
ВР Сумма 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление местного самоуправления в 
Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

0100000   80 313,44 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального района" 0110000   679,15 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы 0112145   574,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112145 200 514,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0112145 600 60,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы (целевые и безвозмездные 
поступления) 

0112845   90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112845 200 90,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы (платные услуги) 0112945   14,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112945 200 14,50 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Новоселицкого муниципального района" 

0120000   4 930,35 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 0122057  4 905,35 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122057 200 4 905,35 
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0122157  25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122157 200 25,00 



  
Подпрограмма  "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе" 0130000   51 824,27 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0131001  376,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0131001 100 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0131001 200 359,59 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0131002  779,08 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0131002 100 779,08 

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяй-
ства (за счет средств краевого бюджета) 

0137653  1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0137653 100 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137653 200 375,55 
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах 

0137654  60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137654 200 60,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
федерального бюджета 

0135041  39 256,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0135041 200 39 256,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
краевого бюджета 

0137041  7 757,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137041 200 7 757,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных 

0137650  25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137650 200 25,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

0135055  1 719,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0135055 200 1 719,40 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 

0137055  364,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137055 200 364,00 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в 
Новоселицком муниципальном районе" 

0140000   55,00 

Популяризация предпринимательской деятельности на территории Новоселицкого муниципального района 0142142   55,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0142142 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0146039   50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0146039 600 50,00 
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоселицком муниципальном районе" 0150000   70,00 

Создание условий для развития туризма 0152144   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0152144 200 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представительской продукции с туристской символикой 0152144   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0152144 200 30,00 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в  Новоселицком муниципальном районе" 0160000   52,00 
Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе 0162146  52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0162146 200 52,00 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального района" 0170000   5,00 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района 0172143  5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0172143 200 5,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе" 0180000   20,06 
Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 0182002   3,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182002 200 3,00 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края 

0187636   17,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0187636 200 17,06 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоселицкого муниципального района" 

0190000   244,43 

Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безопасное село" в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
НМР" 

0192141  64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0192141 200 64,50 
Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 0192097  179,93 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0192097 200 179,93 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края"  01Б0000    1 054,37 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления   01Б1001   133,02 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01Б1001  100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Б1001  200 132,82 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления   01Б1002   166,02 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01Б1002  100 166,02 

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края  01Б7663   755,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01Б7663 100 727,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Б7663 200 27,96 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Новоселицком районе" 01Г0000   550,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ, осуществляющим 
свою деятельность в Новоселицком районе 

01Г6038  550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 550,00 



  
Подпрограмма Новоселицкого муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком 
муниципальном районе" 

 01Д0000   498,31 

Мероприятия, направленные  на развитие  физической культуры и спорта   01Д2036   458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Д2036  200 458,31 
Мероприятия,  направленные на укрепление материально - технической базы и создание дополнительных мест для занятий 
физической культурой и спортом 

 01Д2096   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Д2096  200 40,00 
Подпрограмма "Развитие сферы обращения с отходами производства и потребления на территории Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края" 

01Ж0000   225,00 

Организация утилизации и переработки отходов производства и потребления на территории Новоселицкого муниципального 
района  

01Ж2149  220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Ж2149 200 220,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 01Ж2160  5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Ж2160 200 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в  Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия"  

01И0000   19 261,17 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01И1001  4 750,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И1001 100 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И1001 200 3 954,48 
Иные бюджетные ассигнования 01И1001 800 221,05 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01И1002  13 042,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И1002 100 13 042,98 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01И2140  768,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И2140 200 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01И2140 300 368,02 
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 01И7610  108,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И7610 100 108,69 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

01И5120  1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И5120 200 1,50 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 01И7661  375,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И7661 100 312,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И7661 200 62,75 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам Новоселицкого района 01И8011  214,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01И8011 300 214,60 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Осуществление местного самоуправления в  
Новоселицком муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия (обеспечение деятельности главы админи-
страции)" 

01П0000  844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01П1001  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  01П1002  802,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01П1002  100 802,78 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Развитие образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 

0200000  258 562,20 

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

0210000  242 556,72 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (местный бюджет) 0211113  32 496,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211113 100 14 102,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211113 200 12 228,09 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211113 600 5 834,23 
Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 331,55 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (арендная плата) 0211213  38,21 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211213 200 38,21 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (родительская плата) 0211713  6 155,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211713 200 6 155,20 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в общеобразовательных организациях 

0217613  97 701,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217613 100 68 152,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217613 600 29 549,14 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

0217614  1 422,04 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217614 200 21,02 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217614 300 1 401,02 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях 

0217657  34 113,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217657 100 29 060,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217657 600 5 053,09 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы (местный 0211114  35 441,05 



  
бюджет) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211114 100 14 700,07 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211114 200 10 717,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211114 600 9 333,32 
Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 690,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы (родитель-
ская плата) 

0211714  4 796,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211714 200 4 796,00 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 

0217689  10 277,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217689 100 6 727,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217689 300 583,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217689 600 2 966,17 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы (целевые 
и безвозмездные поступления) 

0211814  115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211814 200 115,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (целевые и безвозмездные поступ-
ления) 

0211815   20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211815 200 20,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы (платные 
услуги) 

0211914  59,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211914 200 59,70 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 0211115  14 639,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211115 100 7 391,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211115 200 975,81 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 231,39 
Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 41,02 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в пришкольных лагерях 0212147  1 966,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212147 200 1 248,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212147 600 718,20 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в загородных лагерях 0212148  556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0212148 300 374,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212148 600 182,40 
Организация и обеспечение оздоровления детей (местный бюджет - лагерь Патриот) 0212089  627,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0212089 100 469,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212089 200 157,82 
Организация и обеспечение оздоровления детей (целевые и безвозмездные поступления) 0212889  80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212889 200 80,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Патриот) 0212989  2 050,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212989 200 2 050,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицко-
го района Ставропольского края"  

0220000   1 316,95 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 0222098   1 266,95 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222098 200 1 210,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0222098 600 56,62 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Патриот) 0212989 - 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212989 200 50,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района " Разви-
тие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" 

0230000  14 688,53 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0231124  9 333,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231124 100 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0231124 200 1 305,59 
Иные бюджетные ассигнования 0231124 800 14,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0231001  341,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231001 100 61,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0231001 200 271,21 
Иные бюджетные ассигнования 0231001 800 8,23 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0231002  1 612,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231002 100 1 612,97 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 0237620  556,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0237620 100 556,42 

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 0237617  2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237617 300 2 052,17 
Выплата единовременного пособия усыновителям 0237660  142,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237660 300 142,50 
Выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемным родителям 

0237619  650,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237619 200 243,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237619 300 406,38 

Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав- 0300000   6 742,19 



  
ления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе Ставропольского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Новоселицком районе" 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

0310000  1 915,35 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональ-
ного центра  предоставления государственных и муниципальных услуг 

0312106  1 915,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0312106 600 1 915,35 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе" и общепрограммные мероприятия" 

0320000   4 826,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг 

0321151  4 826,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0321151 600 4 826,84 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Социальная поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 

0400000  128 910,68 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального района" 0410000  121 423,35 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0415250  20 347,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 305,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 20 042,20 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

0415270   247,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 247,20 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

0415280   11,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415280 200 0,14 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 11,06 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организацией (прекращением дея-
тельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющих детей" 

0415380   16 520,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 16 520,80 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 

0417084   6 952,58 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0417084 300 6 952,58 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 0417622   16 652,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417622 200 268,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417622 300 16 384,91 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий 

0417623   210,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417623 200 4,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417623 300 206,65 
Предоставление  государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 0417624   485,46 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417624 300 485,46 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 0417626   49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417626 200 0,86 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417626 300 48,57 

Ежемесячное пособие на ребенка 0417627   19 166,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417627 200 37,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417627 300 19 129,53 
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 0417628   3 892,94 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417628 200 51,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417628 300 3 841,94 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0417630   20 581,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417630 200 350,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417630 300 20 231,54 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 0417631   16 210,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417631 200 260,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417631 300 15 950,02 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 

0417632   17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417632 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417632 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 0417633   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417633 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417633 300 76,02 
Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения в Новоселицком 
муниципальном районе" 

0420000  305,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

0422154  290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0422154 200 290,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп (платные услуги) 

0422954   15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0422954 200 15,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Новоселиц-
ком муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия" 

0430000  7 182,33 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 0437621   7 182,33 



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0437621 100 6 686,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0437621 200 491,77 
Иные бюджетные ассигнования 0437621 800 4,25 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Защита населения и территории Новоселицкого 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций" 

0500000   3 050,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций" 0510000   305,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района  0512150   200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0512150 200 200,00 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

0512151   105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0512151 200 105,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Защита населения и территории Новоселицкого муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" 

0520000   2 745,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 0521108   2 745,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0521108 100 2 460,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521108 200 284,01 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление финансами Новоселицкого муници-
пального района" 

0600000   37 494,19 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муниципального района" 0610000  30 282,95 
Предоставление грантов главным распорядителям бюджетных средств Новоселицкого муниципального района для поощрения 
достижений в области повышения качества финансового менеджмента 

0612040  50,00 

Иные бюджетные ассигнования 0612040 800 50,00 
Расходы на реализацию Указов Президента и исполнение нормативно правовых актов органов местного самоуправления   0612155  1 030,95 
Иные бюджетные ассигнования 0612155 800 1 030,95 
Дотации поселениям для поощрения достижений в области оценки качества управления бюджетным процессом 0612643  50,00 
Межбюджетные трансферты 0612643 500 50,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств 
краевого бюджета 

0619001   8 743,00 

Межбюджетные трансферты 0619001 500 8 743,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств краевого бюджета 0619002  20 399,00 
Межбюджетные трансферты 0619002 500 20 399,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств местного бюджета 0619102  7,00 
Межбюджетные трансферты 0619102 500 7,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки  за счет средств 
местного бюджета 

0619101  3,00 

Межбюджетные трансферты 0619101 500 3,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами Новоселицкого муни-
ципального района" и общепрограммные мероприятия" 

0620000  7 211,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0621001  1 189,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0621001 100 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0621001 200 917,64 
Иные бюджетные ассигнования 0621001 800 7,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0621002  6 022,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0621002 100 6 022,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Сохранение и развитие культуры в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 

0700000  15 477,06 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 0710000  8 098,69 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (местный бюджет) 0711127  7 944,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0711127 100 6 856,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711127 200 1 082,66 
Иные бюджетные ассигнования 0711127 800 5,53 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (арендная плата) 0711227  58,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711227 200 58,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (целевые средства) 0711827  5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711827 200 5,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (платные услуги) 0711927  90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711927 200 90,50 
Подпрограмма "Организация проведения культурных мероприятий в Новоселицком муниципальном районе" 0720000  5 107,65 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 0721125  5 107,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0721125 600 5 107,65 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 0730000  1 192,22 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (местный бюджет) 0731126  1 167,22 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0731126 100 700,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0731126 200 462,56 
Иные бюджетные ассигнования 0731126 800 3,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (целевые средства) 0731826  25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0731826 200 25,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе на 2014-2019 годы" 

0740000  1 078,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0741001  231,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0741001 100 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0741001 200 189,33 



  
Иные бюджетные ассигнования 0741001 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0741002  847,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0741002 100 847,10 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление имуществом Новоселицкого муници-
пального района" 

0800000   2 070,70 

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального района в области иму-
щественных и земельных отношений"  

0810000  127,00 

Осуществление мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 

0812153  112,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812153 200 112,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципально-
го района 

0812156   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812156 200 5,00 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района 

0812158   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812158 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд 

0812159   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812159 200 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом Новоселицкого муни-
ципального района" и общепрограммные мероприятия" 

0820000  1 943,70 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0821001  560,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0821001 100 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821001 200 495,66 
Иные бюджетные ассигнования 0821001 800 4,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0821002 - 1 383,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0821002 100 1 383,05 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Молодежь Новоселицкого муниципального райо-
на" 

0900000   856,21 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициативной молодежи, деятельности детских и молодежных объедине-
ний, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику" 

0910000  100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0912037  100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0912037 600 100,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Молодежь Новоселицкого муниципального 
района" и общепрограммные мероприятия" 

0920000   755,72 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью 0921122  755,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0921122 600 755,72 
Обеспечение деятельности совета Новоселицкого муниципального района 5000000  4 272,01 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности главы муниципального образования   5030000  844,33 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5031001  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5031001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5031002  802,78 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) услуг 5031002 100 802,78 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата совета 5040000  2 015,18 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5041001  498,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5041001 100 58,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5041001 200 434,86 
Иные бюджетные ассигнования 5041001 800 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5041002  1 371,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5041002 100 1 371,24 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 5042140  145,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5042140 200 145,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Новоселицкого района 5050000  1 412,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5051001  270,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5051001 100 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5051001 200 191,57 
Иные бюджетные ассигнования 5051001 800 4,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5051002  1 141,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5051002 100 1 141,85 

ИТОГО     537 748,68 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению совета Новоселицкого муниципального района «О проекте бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от № 103 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ 



  
 

(тыс. руб.) 

Наименование программы 
Код про-
граммы 

ВР 
Сумма 

2015 2016 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Осуществление местного само-
управления в  Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" 

0100000   78 238,89 77 058,90 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории  Новоселицкого муниципального района" 0110000   649,15 659,15 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы 0112145   574,65 574,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112145 200 514,65 514,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0112145 600 60,00 60,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы (целевые и 
безвозмездные поступления) 

0112845   60,00 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112845 200 60,00 70,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы (платные 
услуги) 

0112945   14,50 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0112945 200 14,50 14,50 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального района" 

0120000   4 186,93 3 510,48 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 0122057   4 161,93 3 485,48 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122057 200 4 161,93 3 485,48 
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0122157   25,00 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122157 200 25,00 25,00 
Подпрограмма  "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе" 0130000   52 082,30 51 711,11 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0131001   752,15 371,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0131001 100 16,62 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0131001 200 735,53 354,84 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0131002   796,17 796,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0131002 100 796,17 796,17 

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области 
сельского хозяйства (за счет средств краевого бюджета) 

0137653   1 487,58 1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0137653 100 1 112,03 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137653 200 375,55 375,55 
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморраги-
ческой лихорадки в природных биотопах 

0137654   60,00 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137654 200 60,00 60,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за 
счет средств федерального бюджета 

0135041   39 256,00 39 256,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0135041 200 39 256,00 39 256,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за 
счет средств краевого бюджета 

0137041   7 757,00 7 757,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137041 200 7 757,00 7 757,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату 
услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

0137650   25,00 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137650 200 25,00 25,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

0135055   1 724,50 1 734,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0135055 200 1 724,50 1 734,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 

0137055   223,90 223,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137055 200 223,90 223,90 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестицион-
ного климата в Новоселицком муниципальном районе" 

0140000   55,00 55,00 

Популяризация предпринимательской деятельности на территории Новоселицкого муниципального района 0142142   55,00 55,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0142142 200 5,00 5,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0146039   50,00 50,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0146039 600 50,00 50,00 
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоселицком муниципальном районе" 0150000   70,00 70,00 
Создание условий для развития туризма 0152144   40,00 40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0152144 200 40,00 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представительской продукции с туристской символикой 0152144   30,00 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0152144 200 30,00 30,00 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе" 0160000   52,00 52,00 
Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе 0162146   52,00 52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0162146 200 52,00 52,00 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального района" 0170000   5,00 5,00 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района 0172143   5,00 5,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0172143 200 5,00 5,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе" 0180000   20,06 20,06 
Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе 0182002   3,00 3,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182002 200 3,00 3,00 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных райо-
нах и городских округах Ставропольского края 

0187636   17,06 17,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0187636 200 17,06 17,06 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоселицкого муниципального 
района" 

0190000   244,43 244,43 



  
Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безопасное село" в рамках подпрограммы "Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории НМР" 

0192141   64,50 64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0192141 200 64,50 64,50 
Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 0192097   179,93 179,93 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0192097 200 179,93 179,93 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

 01Б0000    1 006,30 1 007,92 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления   01Б1001    78,34 78,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01Б1001  100 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Б1001  200 78,14 78,14 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления   01Б1002    172,63 172,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01Б1002  100 172,63 172,63 

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края  01Б7663    755,33 756,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01Б7663 100 727,37 727,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Б7663 200 27,96 29,58 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Новоселицком районе" 01Г0000   550,00 550,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ, осу-
ществляющим свою деятельность в Новоселицком районе 

01Г6038   550,00 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 550,00 550,00 
Подпрограмма Новоселицкого муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Но-
воселицком муниципальном районе" 

 01Д0000    498,31 498,31 

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта   01Д2036    458,31 458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Д2036  200 458,31 458,31 
Мероприятия,  направленные на укрепление материально - технической базы и создание дополнительных мест 
для занятий физической культурой и спортом 

 01Д2096    40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01Д2096  200 40,00 40,00 
Подпрограмма "Развитие сферы обращения с отходами производства и потребления на территории 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края" 

01Ж0000   225,00 225,00 

Организация утилизации и переработки отходов производства и потребления на территории Новоселицкого 
муниципального района  

01Ж2149   220,00 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Ж2149 200 220,00 220,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 01Ж2160  5,00 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Ж2160 200 5,00 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального 
района "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" и общепрограммные мероприятия"  

01И0000   17 750,08 17 606,11 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01И1001   3 733,72 3 547,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И1001 100 574,85 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И1001 200 2 879,58 2 693,79 
Иные бюджетные ассигнования 01И1001 800 279,29 279,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01И1002   13 019,27 13 019,27 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И1002 100 13 019,27 13 019,27 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01И2140   297,30 294,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И2140 200 297,30 294,80 
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 01И7610   108,69 108,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И7610 100 108,69 108,69 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01И5120   1,50 45,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И5120 200 1,50 45,82 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 01И7661   375,00 375,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01И7661 100 312,25 312,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01И7661 200 62,75 62,75 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам Новоселицкого района 01И8011   214,60 214,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01И8011 300 214,60 214,60 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Осуществление местного само-
управления в  Новоселицком муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия (обеспечение 
деятельности главы администрации)" 

01П0000   844,33 844,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01П1001   41,55 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01П1001 100 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  01П1002   802,78 802,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 01П1002  100 802,78 802,78 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Развитие образования в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставропольского края" 

0200000   271 311,31 291 815,67 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 

0210000   255 744,93 276 286,32 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (местный бюджет) 0211113   30 491,05 31 208,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211113 100 16 054,69 16 054,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211113 200 9 016,65 9 371,33 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211113 600 5 088,16 5 451,00 
Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 331,55 331,55 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (арендная плата) 0211213   38,21 38,21 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211213 200 38,21 38,21 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (родительская плата) 0211713   6 560,30 6 684,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211713 200 6 560,30 6 684,50 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

0217613   110 160,19 121 263,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217613 100 76 831,80 84 575,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217613 600 33 328,39 36 687,89 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

0217614   1 574,80 1 574,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217614 200 23,27 23,27 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217614 300 1 551,53 1 551,53 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях 

0217657   35 614,12 41 122,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217657 100 30 358,91 35 079,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217657 600 5 255,21 6 043,49 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы (местный бюджет) 

0211114   33 488,37 34 707,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211114 100 14 886,38 15 427,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211114 200 9 568,13 10 245,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211114 600 8 343,26 8 343,26 
Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 690,60 690,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы (родительская плата) 

0211714   4 843,80 4 920,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211714 200 4 843,80 4 920,60 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

0217689   11 140,52 12 212,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0217689 100 7 190,35 8 088,63 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217689 300 655,00 655,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217689 600 3 295,17 3 468,60 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы (целевые и безвозмездные поступления) 

0211814   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211814 200 50,00 50,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (целевые и безвоз-
мездные поступления) 

0211815   20,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211815 200 20,00 30,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней 
школы (платные услуги) 

0211914   59,70 59,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211914 200 59,70 59,70 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 0211115   16 261,78 16 886,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0211115 100 8 793,77 9 444,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0211115 200 1 166,82 1 240,93 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 260,17 6 160,17 
Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 41,02 41,02 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в пришкольных лагерях 0212147   1 966,50 1 977,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212147 200 1 248,30 1 259,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212147 600 718,20 718,20 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в загородных лагерях 0212148   556,80 556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0212148 300 374,40 374,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212148 600 182,40 182,40 
Организация и обеспечение оздоровления детей (местный бюджет - лагерь Патриот) 0212089   684,79 684,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0212089 100 469,98 469,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212089 200 214,81 214,81 
Организация и обеспечение оздоровления детей (целевые и безвозмездные поступления) 0212889   100,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212889 200 100,00 100,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Патриот) 0212989   2 134,00 2 207,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212989 200 2 134,00 2 207,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 
Новоселицкого района Ставропольского края" 

0220000   1 109,49 1 109,49 

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 0222098   1 059,49 1 059,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222098 200 1 002,87 1 002,87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0222098 600 56,62 56,62 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услуги - лагерь Патриот) 0212989   50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0212989 200 50,00 50,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального 
района " Развитие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 

0230000   14 456,89 14 419,86 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающие предоставление услуг в сфере обра-
зования 

0231124   9 142,07 9 103,81 



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231124 100 8 013,02 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0231124 200 1 114,55 1 076,29 
Иные бюджетные ассигнования 0231124 800 14,50 14,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0231001   317,00 317,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231001 100 77,56 77,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0231001 200 231,21 231,21 
Иные бюджетные ассигнования 0231001 800 8,23 8,23 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0231002   1 594,98 1 594,98 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0231002 100 1 594,98 1 594,98 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 0237620   557,82 559,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0237620 100 557,82 559,05 

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 0237617   2 052,17 2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237617 300 2 052,17 2 052,17 
Выплата единовременного пособия усыновителям 0237660   142,50 142,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237660 300 142,50 142,50 
Выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а 
также вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

0237619   650,35 650,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237619 200 243,97 243,97 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237619 300 406,38 406,38 
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе Ставропольско-
го края в режиме "одного окна", в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Новоселицком районе" 

0300000   4 921,78 4 937,42 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг " 

0310000   830,06 830,06 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе мно-
гофункционального центра  предоставления государственных и муниципальных услуг 

0312106   830,06 830,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0312106 600 830,06 830,06 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком районе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком 
районе" и общепрограммные мероприятия" 

0320000   4091,72 4107,36 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

0321151  4091,72 4107,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0321151 600 4091,72 4107,36 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Социальная поддержка граждан в 
Новоселицком муниципальном районе" 

0400000   136 793,34 141 069,62 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального района" 0410000   129 253,61 133 220,39 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0415250   21 132,50 21 323,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 315,00 325,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 20 817,50 20 998,20 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

0415270   258,70 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 258,70 268,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

0415280   11,20 11,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415280 200 0,14 0,14 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 11,06 11,06 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
цией (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 г. №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" 

0415380   17 242,40 18 018,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 17 242,40 18 018,80 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 

0417084  12 642,70 14 896,82 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0417084 300 12 642,70 14 896,82 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 0417622  17 876,66 19 150,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417622 200 274,00 285,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417622 300 17 602,66 18 865,02 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий 

0417623  194,31 177,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417623 200 3,70 3,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417623 300 190,61 174,57 
Предоставление  государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам 

0417624  485,46 485,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417624 300 485,46 485,46 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 0417626  49,43 49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417626 200 0,86 0,86 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417626 300 48,57 48,57 
Ежемесячное пособие на ребенка 0417627  19 166,53 19 166,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417627 200 37,00 37,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417627 300 19 129,53 19 129,53 
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 0417628  4 127,33 4 376,36 



  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417628 200 54,00 57,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417628 300 4 073,33 4 319,36 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0417630  20 581,54 20 581,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417630 200 350,00 350,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417630 300 20 231,54 20 231,54 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 0417631  15 390,68 14 621,09 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417631 200 253,29 246,29 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417631 300 15 137,39 14 374,80 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 

0417632  17,12 17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417632 200 0,09 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417632 300 17,03 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 0417633  77,05 77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417633 200 1,03 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417633 300 76,02 76,02 
Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Новоселицком муниципальном районе" 

0420000  305,00 305,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения 

0422154  290,00 290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0422154 200 290,00 290,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп (платные услуги) 

0422954  15,00 15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0422954 200 15,00 15,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в 
Новоселицком муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия" 

0430000  7 234,73 7 544,23 

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 

0437621  7 234,73 7 544,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0437621 100 6 686,31 6 686,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0437621 200 544,17 853,67 
Иные бюджетные ассигнования 0437621 800 4,25 4,25 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций" 

0500000  3 054,73 3 004,73 

Подпрограмма "Защита населения и территории Новоселицкого муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций" 

0510000  309,73 309,73 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района  0512150  200,00 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0512150 200 200,00 200,00 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

0512151  109,73 109,73 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0512151 200 109,73 109,73 
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Защита населения и территории Новоселицкого 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" 

0520000   2 745,00 2 695,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 0521108  2 745,00 2 695,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0521108 100 2 460,99 2 460,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521108 200 284,01 234,01 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 

0600000  44 363,19 49 466,19 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муниципального рай-
она" 

0610000  37 401,00 42 604,00 

Предоставление грантов главным распорядителям бюджетных средств Новоселицкого муниципального района 
для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента 

0612040  50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 0612040 800 50,00 50,00 
Дотации поселениям для поощрения достижений в области оценки качества управления бюджетным процессом 0612643  50,00 50,00 
Межбюджетные трансферты 0612643 500 50,00 50,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за 
счет средств краевого бюджета 

0619001   10 814,00 12 748,00 

Межбюджетные трансферты 0619001 500 10 814,00 12 748,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств краевого бюджета 0619002  26 477,00 29 746,00 
Межбюджетные трансферты 0619002 500 26 477,00 29 746,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств местного бюджета 0619102  7,00 7,00 
Межбюджетные трансферты 0619102 500 7,00 7,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки  
за счет средств местного бюджета 

0619101  3,00 3,00 

Межбюджетные трансферты 0619101 500 3,00 3,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района" и общепрограммные мероприятия" 

0620000   6 962,19 6 862,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0621001   940,19 840,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0621001 100 264,18 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0621001 200 668,59 568,59 
Иные бюджетные ассигнования 0621001 800 7,42 7,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0621002   6 022,00 6 022,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0621002 100 6 022,00 6 022,00 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района " Сохранение и развитие культуры в 
Новоселицком муниципальном районе" 

0700000   16 343,55 16 365,43 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

0710000  8 704,75 8 763,96 



  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (местный бюджет) 0711127  8 540,72 8 589,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0711127 100 7 452,53 7 501,74 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711127 200 1 082,66 1 082,66 
Иные бюджетные ассигнования 0711127 800 5,53 5,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (арендная плата) 0711227  58,53 58,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711227 200 58,53 58,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (целевые средства) 0711827  5,00 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711827 200 5,00 5,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (платные услуги) 0711927  100,50 110,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0711927 200 100,50 110,50 
Подпрограмма "Организация проведения культурных мероприятий в Новоселицком муниципальном 
районе" 

0720000  5 370,13 5 410,34 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 0721125  5 370,13 5 410,34 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0721125 600 5 370,13 5 410,34 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 

0730000  1 190,17 1 162,63 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (местный бюджет) 0731126  1 165,17 1 137,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0731126 100 721,90 726,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0731126 200 439,36 407,42 
Иные бюджетные ассигнования 0731126 800 3,91 3,91 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (целевые средства) 0731826  25,00 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0731826 200 25,00 25,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального 
района "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе на 2014-2019 годы" 

0740000  1 078,50 1 028,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0741001  231,40 181,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0741001 100 28,70 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0741001 200 189,33 139,33 
Иные бюджетные ассигнования 0741001 800 13,37 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0741002  847,10 847,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0741002 100 847,10 847,10 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Управление имуществом Новосе-
лицкого муниципального района" 

0800000   2 020,70 1 970,70 

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального района в 
области имущественных и земельных отношений"  

0810000  127,00 127,00 

Осуществление мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального района 

0812153  112,00 112,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812153 200 112,00 112,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого 
муниципального района 

0812156   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812156 200 5,00 5,00 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципального района 

0812158   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812158 200 5,00 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных нужд 

0812159   5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0812159 200 5,00 5,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом Новосе-
лицкого муниципального района" и общепрограммные мероприятия" 

0820000  1 893,70 1 843,70 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  0821001  510,65 460,65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0821001 100 60,95 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821001 200 445,66 395,66 
Иные бюджетные ассигнования 0821001 800 4,04 4,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0821002  1 383,05 1 383,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0821002 100 1 383,05 1 383,05 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района "Молодежь Новоселицкого муници-
пального района" 

0900000   806,21 806,21 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициативной молодежи, деятельности детских и молодеж-
ных объединений, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику" 

0910000  100,49 100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0912037  100,49 100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0912037 600 100,49 100,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Молодежь Новоселицкого муни-
ципального района" и общепрограммные мероприятия" 

0920000   705,72 705,72 

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

0921122  705,72 705,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0921122 600 705,72 705,72 
Обеспечение деятельности совета Новоселицкого муниципального района 5000000  4 115,75 3 990,75 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности главы муниципального образования   5030000  844,33 844,33 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5031001  41,55 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5031001 100 41,55 41,55 



  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5031002  802,78 802,78 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) услуг 5031002 100 802,78 802,78 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата совета 5040000  1 865,19 1 782,93 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5041001  348,95 266,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5041001 100 58,97 58,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5041001 200 284,87 202,61 
Иные бюджетные ассигнования 5041001 800 5,11 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5041002  1 371,24 1 371,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5041002 100 1 371,24 1 371,24 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 5042140  145,00 145,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5042140 200 145,00 145,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Новоселицкого райо-
на 

5050000  1 406,23 1 363,49 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  5051001  264,38 221,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5051001 100 74,79 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5051001 200 185,31 142,57 
Иные бюджетные ассигнования 5051001 800 4,28 4,28 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  5051002  1 141,85 1 141,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5051002 100 1 141,85 1 141,85 

ИТОГО     561 969,45 590 485,62 
Условно утвержденные расходы     4 104,50 8 477,23 
ВСЕГО     566 073,95 598 962,85 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к решению совета Новоселицкого муниципального района  
«О проекте бюджета Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

 

Таблица 1 
ДОТАЦИИ 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений 
Новоселицкого муниципального района, выделяемые в 2014 году 

из районного фонда финансовой поддержки поселений 
 (тыс. рублей) 

Наименование поселения Сумма, всего 

1 2 

село Долиновка 1153 
Журавский сельсовет 222 
село Китаевское 991 
Новомаякский сельсовет 1131 
село Новоселицкое 13 
село Падинское 965 
село Чернолесское 3535 
поселок Щелкан 736 
Итого 8746 

 
Таблица 2 

ДОТАЦИИ, 
выделяемые из районного фонда финансовой поддержки 
поселений  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

поселений Новоселицкого муниципального района 
на плановый период  2015 и 2016 годов 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 
Сумма по годам 

2015 2016 
1 2 3 
село Долиновка 1497 1712 
Журавский сельсовет 348 586 
село Китаевское 1127 1354 
Новомаякский сельсовет 1518 1752 
село Новоселицкое 5 180 
село Падинское 1356 1584 
село Чернолесское 3991 4533 
поселок Щелкан 975 1050 
Итого 10817 12751 

 
 
 
 
 



  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к решению совета Новоселицкого муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от № 103 

Таблица 1 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ПОСЕЛЕНИЯМ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В 2014 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 (тыс. рублей) 

Наименование поселения Сумма, всего 

1 2 

село Долиновка 825 
Журавский сельсовет 6735 
село Китаевское 4617 
Новомаякский сельсовет 3868 
село Новоселицкое 0 
село Падинское 3097 
село Чернолесское 64 
поселок Щелкан 1200 
Итого 20406 

Таблица 2 
 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ПОСЕЛЕНИЯМ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 
Сумма по годам 

2015 2016 
1 2 3 
село Долиновка 1202 1408 
Журавский сельсовет 8760 9634 
село Китаевское 5738 6675 
Новомаякский сельсовет 4939 5325 
село Новоселицкое 0 23 
село Падинское 3544 3846 
село Чернолесское 844 1469 
поселок Щелкан 1457 1373 
Итого 26484 29753 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к решению совета Новоселицкого муниципального района  
«О проекте бюджета Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от  № 103 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов 
(тыс. рублей) 

Форма муниципального заимствования Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края 

Сумма по годам 
 

 2014 2015 2016 
Итого привлечения муниципальных заимствований 0 0 0 
Итого погашения муниципальных заимствований 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к решению совета Новоселицкого муниципального района  
«О проекте  бюджета Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
22.11.2013 года от № 103 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ 

 
(тыс. рублей) 

 
Направления (цели) гарантирования Объемы гарантий, предоставляемых по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

 0 0 0 
Итого 0 0 0 

 
 
 



РЕШЕНИЕ 

22.11.2013 г.                                                                                                            с. Новоселицкое                                                                                                    № 106 
 

О видах предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, о значении корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
на 2014 год  

 
В соответствии со статьями 346.26, 346.27, 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Новоселицкого муниципального района, совет Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить: 
1.1. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края (приложение 1). 
1.2. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (приложение 2). 
2. Решения совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 24 ноября 2012 года №8 «О видах предпринимательской деятельности, в отно-

шении которых вводится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, о значении корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 2013 год», от 27 февраля 2013 года №37 «О внесении 
изменений в приложение 1 «Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края», приложение 2 «Значения корректирующе-
го коэффициента базовой доходности К2» утвержденные решением  совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 24.11.2012 года №8, от 23 
апреля 2013 года №57 «О внесении изменений в приложение 1 «Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края», при-
ложение 2 «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 2013 год» утвержденные решением  совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 24.11.2012 года №8, считать утратившим силу с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать решение совета Новоселицкого муниципального района «О видах предпринимательской деятельности, в отношении которых вво-
дится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, о значении корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 2014 год» в муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района», обнародовать в центре  правовой информации «Право», на официальном сайте администрации Ново-
селицкого муниципального района www.novoselickoe.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                  А.Г.Князев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 22.11.2013 г. № 106 

 
ВИДЫ 

предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных  
видов деятельности на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется на территории Новоселицкого муниципально-

го района Ставропольского края в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению; 
2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автотранспорт-

ных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на пра-

ве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли.  
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не бо-

лее 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.  
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств; 
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 

услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торго-

вой сети, а также объектов организации общественного питания. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 22.11.2013 г. № 

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
 БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 на 2014 год 

 

№п/п Вид предпринимательской деятельности Тип населенного пункта Вне гра-
ниц насе-
ленного 
пункта 

Район-
ный 

центр 

Населенные пункты с чис-
ленностью   населения (тыс. 

чел.)   

от 10 
до 5 

от 5 до 
2 

менее 
2 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Оказание бытовых услуг в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 
услуг населению: 

     

1.1. по кодам ОКУН за исключением кодов 016000 (016100, 016200, 016300) 0,245 0,159 0,155 0,144 0,573 



  
1.2. по кодам ОКУН сгруппированным по укрупненным кодам 016100, 016200, 016300 

(за исключением услуг по строительству индивидуальных домов)  
0,343 0,237 0,231 0,213 0,851 

2  Оказание ветеринарных услуг  0,417 0,266 0,159 0,150 0,978 

3  Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранс-
портных средств  

0,208 0,162 0,159 0,150 0,488 

4  Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных  средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на  платных стоянках 

0,224 0,162 0,159 0,150 0,410 

5  Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов        

5.1. - до 1,5 тонн (включительно) 0,775 0,494 0,290 0,273 0,845 

5.2. - от 1,5 до 5 тонн (включительно) 0,812 0,517 0,303 0,286 0,951 

5.3. - свыше 5 тонн 0,852 0,543 0,319 0,303 1,000 

6  Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров           

6.1 услуги по перевозке пассажиров с использованием транспортных средств, имеющих 
до 4 посадочных мест (включительно) 

0,819 0,504 0,304 0,294 1,000 

6.2 услуги по перевозке пассажиров с использованием транспортных средств, имеющих 
свыше 4-х посадочных мест  

0,755 0,464 0,281 0,271 0,369 

7  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы 

0,354 0,223 0,149 0,144 0,825 

8  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 

0,372 0,237 0,149 
 

0,144 0,868 

9  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 

0,354 0,224 0,149 0,144 0,825 

10  Развозная и разносная розничная торговля          0,396 0,251 0,159 0,150 0,924 

11  Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 
питания, имеющий зал обслуживания посетителей 

0,254 0,161 0,149 0,144 0,595 

12  Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 
питания, не имеющий зала обслуживания посетителей 

0,269 0,172 0,159 0,150 0,632 

13  Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за 
исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло) 

0,147 0,094 0,053 0,049 0,265 

14  Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения 

0,196 0,122 0,067 0,063 0,294 

15  Распространение наружной рекламы с использованием  электронных табло 0,218 0,149 0,080 0,075 0,324 

16  Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транс-
портных средств   

0,169 0,108 0,065 0,061 0,306 

17  Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,049 0,035 0,031 0,029 0,112 

18  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного 
 питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из 
них не превышает 5 квадратных метров 

0,029 0,017 0,016 0,014 0,080 

19  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного 
 питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из 
них превышает 5 квадратных метров 

0,019 0,012 0,010 0,010 0,049 

20  Оказание услуг по передаче во временное владение и  (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельно-
го участка не превышает 10 квадратных метров 

0,231 0,125 0,118 0,115 0,660 

21  Оказание услуг по передаче во временное владение и  (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельно-
го участка превышает 10 квадратных метров 

0,115 0,062 0,059 0,057 0,330 

22 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,372 0,237 0,149 
 

0,144 0,868 
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