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РЕШЕНИЕ 

18.06.2014  г.                      с. Новоселицкое                                     №154 
 
О внесении изменений в решение Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края «О бюджете Новоселицкого муни-
ципального района  Ставропольского края  на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» № 118 от 17.12.2013 года 

В
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом ―Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации‖, Уставом муниципального обра-
зования Новоселицкого района, совет Новоселицкого муниципального 
района  Ставропольского края 

 

РЕШИЛ:  

      1. Внести в  решение № 118  от 17.12.2013 года совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского края "О бюджете Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов " следующие изменения и 

дополнения: 
     1.1. Пункт  1 изложить в следующей редакции: 

    «Утвердить основные характеристики бюджета Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюд-
жет) на 2014 год:  

- общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 

527 972,30  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 533183,17  тыс. рублей, на 2015 год – 566 073,95 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 4104,45 тыс. руб-

лей и на 2016 год – в сумме 598 962,85 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 8 477,23 тыс. рублей;  

- дефицит местного бюджета на 2014 год – в сумме 5 210,87 тыс. руб-

лей».   
      1.2. Пункт  4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ставропольского края  на 2014 год в сумме  440 417,09  тыс. рублей,  
на 2015 год – в сумме 471 689,37 тыс. рублей и на 2016 год – в сумме  

497 753,94  тыс. рублей». 

     1.3.  Пункт  6.3.   изложить в следующей редакции: 
«6.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 123 765,50 

тыс. рублей, на 2015 год в сумме 133 146,48 тыс. рублей и на 2016 год  
в сумме  137 096,76 тыс. рублей». 

     1.4. Внести изменения в приложения   3, 5 и 7 в связи с изменением 

пункта 1 решения. 
      1.5.  Утвердить поступление средств из источников финансирова-

ния дефицита бюджета Новоселицкого муниципального  района на 

2014 год согласно приложению 13 к настоящему решению». 
      2. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на гла-

ву администрации Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края  О.И. Проскурина. 

 

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

Глава Новоселицкого  
муниципального района   

Ставропольского края    
А.Г. Князев  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
  к решению совета Новоселицкого муниципального района   

Ставропольского края    
от 18.06.2014 года  № 154 

 

 
 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации  

на 2014 год                                               

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации Наименование показателя 
Сумма в 
тыс. руб 

1 2   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 87 290,51 

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), реализуе-

мые на территории Российской Федерации  

1 964,90 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-

рации 

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 

4 235,00 

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

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения,  зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

12,00 

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

000 1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 

собственности  

8 054,60 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресур-

сами 

260,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и 

компенсации затрат государства  

13 840,77 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов 

13 840,77 

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 

335,70 

000 1 13 01995 05 2002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

,  в части доходов  казенных учреждений (путевки 

в загородные лагеря) 

2 553,87 

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 нематери-

альных 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  440681,79 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

440 713,04 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

93 847,00 

Официальный вестник совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 



  
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 сбалансированно-

сти бюджетов 

25 164,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

35 429,87 

000 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

950,00 

000 2 02 02999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов на формирование районных фондов 

финансовой поддержки поселений и обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений 

29 142,00 

000 2 02 02999 05 0173 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение работ по замене оконных 

блоков в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях Ставропольского края и 

муниципальных общеобразовательных организа-

циях Ставропольского края 

5 337,87 

000 2 02 0300 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

308 479,41 

000 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

20 987,20 

000 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 

6,99 

000 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования  

гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств 

11,20 

000 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки реабили-

тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-

ми от политических репрессий  

296,80 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

19 917,55 

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 рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству" 

в области здравоохранения 

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 рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации и осущест-

влению 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 организа-

ции и проведению мероприятий по борьбе с 

иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 

геморрагической лихорадки в природных биото-

пах 

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 сельскохозяйствен-

ных животных 

25,00 

000 202 03024 05 0034 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  на выплату субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

за реализуемые объемы животноводческой про-

дукции 

2 220,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на администрирование 

переданных  отдельных государственных полно-

мочий в области сельского хозяйства 

 

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 инвалида-

ми 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 госу-

дарственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам 

585,46 

000 2 02 03024 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на  предоставление  мер 

социальной поддержки многодетным семьям 

4 392,94 

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 (сту-

дентам) 

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 Ставро-

польского 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 муниципальных обра-

зований в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольско-

го края по формированию, содержанию и исполь-

зованию 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 деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальных 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 

17 866,53 

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 труже-

ников 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 помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных учреждений, про-

живающим и работающим в сельских населенных 

пунктах,  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 отдель-

ных государственных полномочий в области 

труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан 

7 182,33 

000 2 02 03024 05 0163 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

98 326,99 

000 2 02 03024 05 0165 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организаци-

ях 

28 239,18 

000 2 02 03024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по выплате единовремен-

ного пособия усыновителям 

750,00 

000 2 02 03024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации на реализацию Закона 

Ставропольского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по созданию администра-

тивных комиссий" 

11,25 

000 2 02 03027 05 0055 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату денежных средств на содержание ребен-

ка опекуну (попечителю) 

2 052,17 



  
000 2 02 03027 05 0056 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемных 

семьях, а также на вознаграждение, причитаю-

щееся приемным родителям  

650,35 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные органи-

зации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1 422,04 

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 посо-

бия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

317,20 

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 

8 452,58 

000 2 02 03101 05 0153 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области расте-

ниеводства за счет средств федерального бюджета 

22 058,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области расте-

ниеводства за счет средств  краевого бюджета 

8 621,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния, за счет средств федерального бюджета 

932,50 

000 2 02 03115 05 0061 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния, 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 обязательному социальному страхо-

ванию 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 2 826,71 

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 соот-

ветствии с заключенными соглашениями (на 

обеспечение деятельности КСО) 

295,95 

000 2 02 04025 05 0072 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  на   комплек-

тование   книжных фондов библиотек муници-

пальных образований за счет средств краевого 

бюджета 

64,30 

000 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

100,00 

000 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку лучших работников  муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

50,00 

000 2 02 04999 05 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение деятельности депутатов Думы 

Ставропольского края и их помощников в избира-

тельном округе 

420,00 

000 2 02 04999 05 0081 151 Прочие     межбюджетные      трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов на 

поощрение муниципальных районов и городских 

округов, обеспечивших достижение наилучших 

значений и динамики оценки качества управления 

бюджетным процессом 

1 896,46 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

130,06 

000 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъектов 

Российской Федерации на выплату социального 

пособия на погребение 

130,06 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 215,00 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

65,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
150,00 

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

2 367,32 

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

2 367,32 

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

-2 613,57 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-2 613,57 

 Доходы бюджета - Всего 527 972,30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению совета Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края 
от 18.06.2012 года  № 154 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств (ГРБС), разделам (Р), подразделам (ПР), целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) (ЦСР) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов (ВР) местного бюдже-

та на 2014 год 

                                                                                                                                                                                                                                                тыс.руб. 

Наименование 
ГРБ

С 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

совет Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского 

края 500         5 122,01 

Общегосударственные вопросы 500 01       5 122,01 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 500 01 02     936,33 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 500 01 02 5000000   936,33 

Непрограммные расходы в рам-

ках обеспечения деятельности 

главы муниципального образова-

ния 500 01 02 5030000   936,33 

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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 02 5031001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 500 01 02 5031002   894,78 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 02 5031002 100 894,78 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 500 01 03     2 698,38 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 500 01 03 5000000   2 698,38 

Непрограммные расходы в рам-

ках обеспечения деятельности 

центрального аппарата совета 500 01 03 5040000   2 698,38 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 500 01 03 5041001   1 288,94 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 03 5041001 100 58,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 500 01 03 5041001 200 1 224,86 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 500 01 03 5041002   1 409,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 03 5041002 100 1 409,44 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 500 01 06     1 282,30 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 500 01 06 5000000   1 282,30 

Непрограммные расходы в рам-

ках обеспечения деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Новоселицкого муниципального 

района 500 01 06 5050000   1 282,30 

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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 06 5051001 100 74,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) 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 мест-

ного самоуправления 500 01 06 5051002   1 011,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 500 01 06 5051002 100 1 011,65 

Другие общегосударственные 

вопросы 500 01 13     205,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 500 01 13 5000000   205,00 

Непрограммные расходы в рам-

ках обеспечения деятельности 

центрального аппарата совета 500 01 13 5040000   205,00 

Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 500 01 13 5042140   205,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 500 01 13 5042140 200 205,00 

Администрация Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края 501         77 111,06 

Общегосударственные вопросы 501 01       32 439,18 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

местных администраций 501 01 04     24 366,85 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 01 04 0100000   24 366,85 

Подпрограмма "Развитие сельско-

го 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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 0131001 100 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 0131001 200 359,59 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 501 01 04 0131002   779,08 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 0131002 100 779,08 

Осуществление управленческих 

функций по реализации отдель-

ных государственных полномо-

чий в области сельского хозяйст-

ва 501 01 04 0137653   1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 0137653 100 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 0137653 200 375,55 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в Новоселицком 

муниципальном районе" 501 01 04 0180000   18,56 

Профилактика правонарушений в 

Новоселицком районе 501 01 04 0182002   1,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 0182002 200 1,50 

Обеспечение деятельности ко-

миссий по делам несовершенно-

летних 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 (муници-

пальных) нужд 501 01 04 0187636 200 17,06 

Подпрограмма "Развитие архив-

ного дела в Новоселицком муни-

ципальном районе" 501 01 04 01Б0000   1 115,23 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления  501 01 04 01Б1001   75,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Б1001 100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 01Б1001 200 74,97 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления  501 01 04 01Б1002   284,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Б1002 100 284,73 

Формирование, содержание и 

использование Архивного фонда 

Ставропольского края 501 01 04 01Б7663   755,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Б7663 100 597,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 01Б7663 200 157,76 

Подпрограмма "Развитие сферы 

обращения с отходами производ-

ства и потребления в Новоселиц-

ком муниципальном районе" 501 01 04 01Ж0000   5,00 

Организация мероприятий меж-

поселенческого характера по 

охране окружающей среды 501 01 04 01Ж2190   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 01Ж2190 200 5,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района "Осуще-

ствление местного самоуправле-

ния в Новоселицком муници-

пальном районе Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 501 01 04 01Л0000   19 664,04 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления  501 01 04 01Л1001   6 459,53 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1001 100 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 04 01Л1001 200 5 663,63 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01Л1001 800 221,05 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления  501 01 04 01Л1002   13 095,82 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1002 100 13 095,82 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечи-

тельству в области здравоохране-

ния 501 01 04 01Л7610   108,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01Л7610 100 108,69 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Осуществление 

местного самоуправления в 

Новоселицком муниципальном 

районе" и общепрограммные 

мероприятия (обеспечение дея-

тельности главы администрации)" 501 01 04 01П0000   921,15 

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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления  501 01 04 01П1002   879,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 04 01П1002 100 932,44 

Судебная система 501 01 05     6,99 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 01 05 0100000   6,99 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района "Осуще-

ствление местного самоуправле-

ния в Новоселицком муници-

пальном районе Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 501 01 05 01Л0000   6,99 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 501 01 05 01Л5120   6,99 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 05 01Л5120 200 6,99 

Другие общегосударственные 

вопросы 501 01 13     8 065,34 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 01 13 0100000   1 323,15 

Подпрограмма "Развитие муни-

ципальной службы в Новоселиц-

ком муниципальном районе" 501 01 13 0160000   52,00 

Реализация мероприятий по 

развитию муниципальной службы 

в Новоселицком муниципальном 

районе 501 01 13 0162146   52,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 0162146 200 52,00 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в администрации 

Новоселицкого муниципального 

района" 501 01 13 0170000   5,00 

Осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах 

района 501 01 13 0172143   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 0172143 200 5,00 

Подпрограмма "Развитие градо-

строительной деятельности в 

Новоселицком муниципальном 

районе" 501 01 13 01И0000   10,00 

Утверждение схем земельных 

участков для размещения реклам-

ных конструкций на территории 

Новоселицкого муниципального 

района 501 01 13 01И2156   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 01И2156 200 5,00 

Утверждение схем территориаль-

ного планирования муниципаль-

ного района, утверждение подго-

товленной на основе схемы 

территориального планирования 

муниципального района докумен-

тации по планировке территории, 

ведение информационной систе-

мы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, осуществляе-

мой на территории муниципаль-

ного района, резервирование и 

изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района 

для муниципальных нужд 501 01 13 01И2159   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 01И2159 200 5,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района "Осуще-

ствление местного самоуправле-

ния в Новоселицком муници-

пальном районе Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 501 01 13 01Л0000   1 256,15 

Обеспечение гарантий муници-

пальных служащих Новоселицко-

го муниципального района 

Ставропольского края в соответ-

ствии с законодательством Став-

ропольского края 501 01 13 01Л1005   210,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 13 01Л1005 100 22,70 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 01Л1005 800 187,60 

Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 501 01 13 01Л2140   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 01Л2140 200 400,00 

Обеспечение деятельности депу-

татов Думы Ставропольского 

края и их помощников в избира-

тельном округе 501 01 13 01Л7661   420,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 01 13 01Л7661 100 312,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 01Л7661 200 107,75 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий Став-

ропольского края по созданию 

административных комиссий 501 01 13 01Л7693   11,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 01 13 01Л7693 200 11,25 

Ежемесячная доплата почетным 

гражданам Новоселицкого муни-

ципального района 501 01 13 01Л8011   214,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 501 01 13 01Л8011 300 214,60 

Муниципальная программа 

"Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повы-

шение качества предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края в режиме "одного 

окна", в том числе на базе много-

функционального центра предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг" 501 01 13 0300000   6 742,19 

Подпрограмма "Снижение адми-

нистративных барьеров, оптими-

зация 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   2 069,51 

Организация предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу "одного 

окна" на базе многофункциональ-

ного центра предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг 501 01 13 0312106   2 069,51 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 501 01 13 0312106 600 2 069,51 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Снижение админист-

ративных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предостав-

ления государственных и муни-

ципальных услуг в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края в режиме "одного 

окна", в том числе на базе много-

функционального центра предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг" и обще-

программные мероприятия" 501 01 13 0320000   4 672,68 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) многофункциональ-

ного центра предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг 501 01 13 0321151   4 672,68 



  
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 501 01 13 0321151 600 4 672,68 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 501 03       3 114,51 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 501 03 09     3 050,01 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Защита населения и территории 

Новоселицкого муниципального 

района от чрезвычайных ситуа-

ций" 501 03 09 0500000   3 050,01 

Подпрограмма "Защита населения 

и территории Новоселицкого 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций" 501 03 09 0510000   305,00 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций на территории 

района 501 03 09 0512171   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 03 09 0512171 200 200,00 

Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 501 03 09 0512172   105,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 03 09 0512172 200 105,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Защита населе-

ния и территории Новоселицкого 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций" и 

общепрограммные мероприятия" 501 03 09 0520000   2 745,01 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) поисковых и аварий-

но-спасательных учреждений 501 03 09 0521108   2 745,01 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 501 03 09 0521108 100 2 461,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 03 09 0521108 200 272,19 

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 0521108 800 11,82 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 501 03 14     64,50 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 03 14 0100000   64,50 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма 

на территории Новоселицкого 

муниципального района" 501 03 14 0190000   64,50 

Внедрение комплексной автома-

тизированной системы "Безопас-

ное село" 501 03 14 0192141   64,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 03 14 0192141 200 64,50 

Национальная экономика 501 04       39 876,10 

Сельское хозяйство и рыболовст-

во 501 04 05     34 280,50 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 04 05 0100000   34 280,50 

Подпрограмма "Развитие сельско-

го хозяйства в Новоселицком 

муниципальном районе" 501 04 05 0130000   34 280,50 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаро-

производителям в области расте-

ниеводства за счет средств феде-

рального бюджета 501 04 05 0135041   22 058,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135041 800 22 058,00 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по долгосроч- 501 04 05 0135055   932,50 

ным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

за счет средств федерального 

бюджета 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135055 800 932,50 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаро-

производителям в области расте-

ниеводства за счет средств крае-

вого бюджета 501 04 05 0137041   8 621,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137041 800 8 621,00 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами 

хозяйствования, за счет средств 

краевого бюджета 501 04 05 0137055   364,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137055 800 364,00 

Выплата субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части 

затрат на оплату услуг по искус-

ственному осеменению сельско-

хозяйственных животных 501 04 05 0137650   25,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137650 800 25,00 

Выплата субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, за реализуемые объе-

мы животноводческой продукции 501 04 05 0137651   2 220,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137651 800 2 220,00 

Расходы по организации и прове-

дению мероприятий по борьбе с 

иксодовыми клещами-

переносчиками Крымской гемор-

рагической лихорадки в природ-

ных биотопах 501 04 05 0137654   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 501 04 09     4 920,60 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 04 09 0100000   4 905,35 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движе-

ния на территории Новоселицкого 

муниципального района" 501 04 09 0120000   4 905,35 

Содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 501 04 09 0122057   4 905,35 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 04 09 0122057 200 4 905,35 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 501 04 09 0400000   15,25 

Подпрограмма "Организация 

доступной среды инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Новоселицком   

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 04 09 0420000   15,25 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 501 04 09 0422154   15,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 04 09 0422154 200 15,25 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 501 04 12     675,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 04 12 0100000   675,00 

Подпрограмма "Развитие малого 

и среднего бизнеса, поддержка 

конкуренции и улучшение инве-

стиционного климата в Новосе-

лицком муниципальном районе" 501 04 12 0140000   55,00 

Популяризация предпринима-

тельской деятельности на терри-

тории Новоселицкого муници-

пального района 501 04 12 0142142   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 04 12 0142142 200 5,00 

Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства 501 04 12 0146039   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 0146039 800 50,00 



  
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 (муници-

пальных) нужд 501 04 12 0152144 200 40,00 

Изготовление рекламно-

сувенирной и представительской 

продукции с туристской симво-

ликой 501 04 12 0152152   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 04 12 0152152 200 30,00 

Подпрограмма "Межнациональ-

ные отношения, поддержка 

казачества в Новоселицком 

муниципальном районе" 501 04 12 01Г0000   550,00 

Предоставление субсидий казачь-

им обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих 

обществ, осуществляющим свою 

деятельность в Новоселицком 

районе 501 04 12 01Г6038   550,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 501 04 12 01Г6038 600 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 501 05       220,00 

Благоустройство 501 05 03     220,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 05 03 0100000   220,00 

Подпрограмма "Развитие сферы 

обращения с отходами производ-

ства и потребления в Новоселиц-

ком муниципальном районе" 501 05 03 01Ж0000   220,00 

Организация утилизации и пере-

работки отходов производства и 

потребления на территории 

Новоселицкого муниципального 

района  501 05 03 01Ж2149   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 05 03 01Ж2149 200 220,00 

Образование 501 07       856,21 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 501 07 07     856,21 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Молодежь Новоселицкого 

муниципального района" 501 07 07 0900000   856,21 

Подпрограмма "Поддержка 

талантливой и инициативной 

молодежи, 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 бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 501 07 07 0912037 600 100,49 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Молодежь 

Новоселицкого муниципального 

района" и общепрограммные 

мероприятия" 501 07 07 0920000   755,72 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) учреждений в облас-

ти организационно-

воспитательной работы с моло-

дежью 501 07 07 0921122   755,72 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 501 07 07 0921122 600 755,72 

Физическая культура и спорт 501 11       605,06 

Физическая культура 501 11 01     605,06 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 11 01 0100000   498,31 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Новосе-

лицком 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 (муници-

пальных) нужд 501 11 01 01Д2036 200 458,31 

Мероприятия, направленные на 

укрепление материально - техни-

ческой базы и создание дополни-

тельных мест для занятий физи-

ческой культурой и спортом 501 11 01 01Д2096   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 11 01 01Д2096 200 40,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 501 11 01 0400000   106,75 

Подпрограмма "Организация 

доступной среды инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Новоселицком   

муниципальном районе Ставро-

польского края" 501 11 01 0420000   106,75 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 501 11 01 0422154   106,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 501 11 01 0422154 200 106,75 

Отдел имущественных и земель-

ных отношений администрации 

Новоселицкого муниципального 

района 502         2 060,70 

Общегосударственные вопросы 502 01       2 060,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 502 01 13     2 060,70 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Управление имуществом Ново-

селицкого муниципального 

района Ставропольского края" 502 01 13 0800000   2 060,70 

Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края в 

области имущественных и зе-

мельных отношений" 502 01 13 0810000   322,00 

Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 502 01 13 0812140   210,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 502 01 13 0812140 200 210,00 

Осуществление мероприятий по 

владению, пользованию и распо-

ряжению имуществом, находя-

щимся в муниципальной собст-

венности муниципального района 502 01 13 0812153   112,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 502 01 13 0812153 200 112,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Управление 

имуществом Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края" и общепро-

граммные мероприятия" 502 01 13 0820000   1 738,70 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 502 01 13 0821001   355,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 502 01 13 0821001 100 61,43 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 502 01 13 0821001 200 288,30 

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 5,92 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 502 01 13 0821002   1 383,05 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 502 01 13 0821002 100 1 383,05 

Финансовое управление  админи-

страции Новоселицкого муници-

пального района 504         37 970,73 

Общегосударственные вопросы 504 01       8 768,73 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 504 01 06     7 236,23 



  
надзора 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Управление финансами 

Новоселицкого муниципального 

района" 504 01 06 0600000   7 236,23 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Управление 

финансами Новоселицкого 

муниципального района" и 

общепрограммные мероприятия" 504 01 06 0620000   7 236,23 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 504 01 06 0621001   1 189,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 504 01 06 0621001 100 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 504 01 06 0621001 200 917,63 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 7,42 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 504 01 06 0621002   6 047,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 504 01 06 0621002 100 6 047,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 504 01 13     1 532,50 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 504 01 13 0100000   7,71 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района "Осуще-

ствление местного самоуправле-

ния в Новоселицком муници-

пальном районе Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 504 01 13 01Л0000   7,71 

Обеспечение гарантий муници-

пальных служащих Новоселицко-

го муниципального района 

Ставропольского края в соответ-

ствии с законодательством Став-

ропольского края 504 01 13 01Л1005   7,71 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 504 01 13 01Л1005 100 7,71 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Управление финансами 

Новоселицкого муниципального 

района" 504 01 13 0600000   1 524,79 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Новоселицкого муници-

пального района" 504 01 13 0610000   1 030,95 

Расходы на реализацию Указов 

Президента и исполнение норма-

тивно правовых актов органов 

местного самоуправления Ново-

селицкого муниципального 

района Ставропольского края 504 01 13 0611010   1 030,95 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 0611010 800 1 030,95 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Управление 

финансами Новоселицкого 

муниципального района" и 

общепрограммные мероприятия" 504 01 13 0620000   493,84 

Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 504 01 13 0622140   493,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 504 01 13 0622140 100 493,84 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных 

образований общего характера 504 14       29 202,00 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 504 14 01     8 746,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Управление финансами 

Новоселицкого муниципального 

района" 504 14 01 0600000   8 746,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Новоселицкого муници-

пального района" 504 14 01 0610000   8 746,00 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселе-

ний из районного фонда финан-

совой поддержки 504 14 01 0619001   8 746,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 8 746,00 

Иные дотации 504 14 02     20 456,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Управление финансами 

Новоселицкого муниципального 

района" 504 14 02 0600000   20 456,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Новоселицкого муници-

пального района" 504 14 02 0610000   20 456,00 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 504 14 02 0619002   20 406,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 20 406,00 

Дотации поселениям для поощре-

ния достижений в области оценки 

качества управления бюджетным 

процессом 504 14 02 0619003   50,00 

Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619003 500 50,00 

Отдел образования администра-

ции Новоселицкого муниципаль-

ного  района 506         258 259,27 

Образование 506 07       253 384,71 

Дошкольное образование 506 07 01     76 770,77 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 01 0100000   555,65 

Подпрограмма "Энергосбереже-

ние на территории Новоселицкого 

муниципального района" 506 07 01 0110000   555,65 

Реализация комплекса мер по 

повышению энергоэффективно-

сти в учреждениях бюджетной 

сферы Новоселицкого муници-

пального района, позволяющих 

снизить долю расходов на комму-

нальные услуги в общих расходах 

бюджета района 506 07 01 0112145   555,65 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0112145 200 495,65 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0112145 600 60,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 506 07 01 0200000   76 215,12 

Подпрограмма "Развитие дошко-

льного, общего и дополнительно-

го образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 01 0210000   75 762,09 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) детских дошкольных 

учреждений (местный бюджет) 506 07 01 0211113   33 223,85 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 01 0211113 100 14 104,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0211113 200 12 781,44 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0211113 600 6 006,61 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 331,55 



  
Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) детских дошкольных 

учреждений (арендная плата) 506 07 01 0211213   38,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,21 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) детских дошкольных 

учреждений (родительская плата) 506 07 01 0211713   6 155,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 155,20 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) детских дошкольных 

учреждений (целевые и безвоз-

мездные поступления) 506 07 01 0211813   20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0211813 200 20,00 

Софинансирование мероприятий 

по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 506 07 01 0212669   273,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0212669 200 236,88 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0212669 600 36,72 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного обра-

зования в дошкольных образова-

тельных организациях, общеобра-

зовательных организациях 506 07 01 0217657   28 239,18 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 01 0217657 100 23 491,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0217657 600 4 747,73 

Проведение работ по замене 

оконных блоков в муниципаль-

ных дошкольных образователь-

ных организациях Ставрополь-

ского края и муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях Ставропольского края 506 07 01 0217669   5 198,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0217669 200 4 500,74 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0217669 600 697,72 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освеще-

ния педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) 506 07 01 0217689   2 613,59 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 01 0217689 100 1 998,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0217689 200 2,11 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 07 01 0217689 300 101,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 01 0217689 600 511,68 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в муни-

ципальных образовательных 

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 и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 01 0222098 200 453,03 

Общее образование 506 07 02     158 450,84 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само- 506 07 02 0100000   1 075,00 

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движе-

ния на территории Новоселицкого 

муниципального района" 506 07 02 0120000   25,00 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматиз-

ма 506 07 02 0122157   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма 

на территории Новоселицкого 

муниципального района" 506 07 02 0190000   400,00 

Повышение уровня антитеррори-

стической защищенности муни-

ципальных учреждений 506 07 02 0192097   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0192097 200 400,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Новосе-

лицком муниципальном районе" 506 07 02 01Д0000   650,00 

Мероприятия, направленные на 

укрепление материально - техни-

ческой базы и создание дополни-

тельных мест для занятий физи-

ческой культурой и спортом 506 07 02 01Д2096   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 01Д2096 200 650,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 506 07 02 0200000   157 269,09 

Подпрограмма "Развитие дошко-

льного, общего и дополнительно-

го образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 02 0210000   156 544,32 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) школы - детского 

сада, начальной, неполной сред-

ней и средней школы (местный 

бюджет) 506 07 02 0211114   36 283,72 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 02 0211114 100 14 783,87 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211114 200 11 376,07 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0211114 600 9 430,58 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 693,20 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) учреждений по 

внешкольной работе с детьми 506 07 02 0211115   8 521,64 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 02 0211115 100 7 392,27 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211115 200 1 088,35 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 41,02 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) школы - детского 

сада, начальной, неполной сред-

ней и средней школы (родитель-

ская плата) 506 07 02 0211714   4 796,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211714 200 4 796,00 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) школы - детского 

сада, начальной, неполной сред-

ней и средней школы (целевые и 

безвозмездные поступления) 506 07 02 0211814   65,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211814 200 65,00 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) учреждений по 

внешкольной работе с детьми 

(целевые средства) 506 07 02 0211815   20,00 



  
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211815 200 20,00 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) школы - детского 

сада, начальной, неполной сред-

ней и средней школы (платные 

услуги) 506 07 02 0211914   215,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0211914 200 215,70 

Софинансирование мероприятий, 

направленных на создание усло-

вий для занятия физической 

культурой и спортом в образова-

тельных организациях 506 07 02 0212197   50,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0212197 600 50,00 

Софинансирование мероприятий 

по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 506 07 02 0212669   7,34 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0212669 200 1,69 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0212669 600 5,65 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 506 07 02 0215097   950,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0215097 600 950,00 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в общеобра-

зовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразо-

вательных организациях 506 07 02 0217613   98 326,99 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 02 0217613 100 68 577,64 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0217613 200 56,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0217613 600 29 693,15 

Проведение работ по замене 

оконных блоков в муниципаль-

ных дошкольных образователь-

ных организациях Ставрополь-

ского края и муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях Ставропольского края 506 07 02 0217669   139,41 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

 506 07 02 0217669 200 32,17 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 

 506 07 02 0217669 600 107,24 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освеще-

ния педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) 

 506 07 02 0217689   7 168,52 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 02 0217689 100 4 721,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0217689 200 5,19 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 07 02 0217689 300 482,41 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0217689 600 1 959,37 

 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в муни-

ципальных образовательных 

учреждениях Новоселицкого 

района Ставропольского края" 

 506 07 02 0220000   724,77 

Мероприятия по повышению 

уровня пожарной безопасности 

 506 07 02 0222098   724,77 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0222098 200 668,16 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 02 0222098 600 56,61 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 506 07 02 0400000   106,75 

Подпрограмма "Организация 

доступной среды инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Новоселицком   

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 02 0420000   106,75 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 506 07 02 0422154   106,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 02 0422154 200 106,75 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 506 07 07     5 978,20 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 506 07 07 0200000   5 978,20 

Подпрограмма "Развитие дошко-

льного, общего и дополнительно-

го образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 07 0210000   5 913,46 

Организация и обеспечение 

оздоровления детей (местный 

бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 0212089   777,79 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 07 0212089 100 469,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0212089 200 307,82 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

в пришкольных лагерях 506 07 07 0212147   1 966,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 265,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 07 0212147 600 701,10 

Организация и обеспечение 

оздоровления детей (целевые и 

безвозмездные поступления) 506 07 07 0212889   80,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0212889 200 80,00 

Организация и обеспечение 

оздоровления детей (платные 

услуги - лагерь Патриот) 506 07 07 0212989   2 532,37 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 532,37 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

в загородных лагерях, приобрете-

ние путевок 506 07 07 0218148   556,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 07 07 0218148 300 460,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 506 07 07 0218148 600 96,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в муни-

ципальных образовательных 

учреждениях Новоселицкого 

района Ставропольского края" 506 07 07 0220000   64,74 

Мероприятия по повышению 

уровня пожарной безопасности 506 07 07 0222098   43,24 



  
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 

Мероприятия по повышению 

уровня пожарной безопасности 

(платные услуги) 506 07 07 0222998   21,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 07 0222998 200 21,50 

Другие вопросы в области обра-

зования 506 07 09     12 184,90 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 07 09 0100000   1,50 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в Новоселицком 

муниципальном районе" 506 07 09 0180000   1,50 

Профилактика правонарушений в 

Новоселицком районе 506 07 09 0182002   1,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 09 0182002 200 1,50 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 506 07 09 0200000   12 183,40 

Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности в муни-

ципальных образовательных 

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 (муници-

пальных) нужд 506 07 09 0222098 200 45,90 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Развитие образо-

вания Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 506 07 09 0230000   12 137,50 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 506 07 09 0231001   394,58 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 09 0231001 100 81,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 09 0231001 200 304,79 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 8,23 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления 506 07 09 0231002   1 594,98 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 09 0231002 100 1 594,98 

Обеспечение деятельности учре-

ждений (оказание услуг), обеспе-

чивающие предоставление услуг 

в сфере образования 506 07 09 0231124   9 591,52 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 09 0231124 100 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 07 09 0231124 200 1 561,90 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231124 800 16,60 

Расходы на организацию и осу-

ществление 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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 506 07 09 0237620 100 556,42 

Социальная политика 506 10       4 874,56 

Охрана семьи и детства 506 10 04     4 874,56 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 506 10 04 0200000   4 874,56 

Подпрограмма "Развитие дошко-

льного, общего и дополнительно-

го образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 506 10 04 0210000   1 422,04 

Компенсация части платы, взи-

маемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образо-

вания  506 10 04 0217614   1 422,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 10 04 0217614 200 21,04 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 10 04 0217614 300 1 401,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Развитие образо-

вания Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского 

края" и общепрограммные меро-

приятия" 506 10 04 0230000   3 452,52 

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 приемных 

семьях, а также вознаграждение, 

причитающееся приемным 

родителям 506 10 04 0237619   650,35 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,10 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 10 04 0237619 300 407,25 

Выплата единовременного посо-

бия усыновителям 506 10 04 0237660   750,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 506 10 04 0237660 300 750,00 

Отдел культуры администрации 

Новоселицкого муниципального  

района 507         22 991,71 

Образование 507 07       6 826,50 

Общее образование 507 07 02     6 826,50 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 507 07 02 0200000   6 826,50 

Подпрограмма "Развитие дошко-

льного, общего и дополнительно-

го образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 507 07 02 0210000   6 826,50 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) учреждений по 

внешкольной работе с детьми 507 07 02 0211115   6 231,39 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 07 02 0211115 600 6 231,39 

Софинансирование расходов на 

приобретение музыкальных 

инструментов ДШИ 507 07 02 0212192   100,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 07 02 0212192 600 100,00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освеще-

ния педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) 507 07 02 0217689   495,11 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 07 02 0217689 600 495,11 

Культура и кинематография 507 08       16 165,21 



  
Культура 507 08 01     9 645,06 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Осуществление местного само-

управления в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 507 08 01 0100000   56,60 

Подпрограмма "Энергосбереже-

ние на территории Новоселицкого 

муниципального района" 507 08 01 0110000   33,50 

Реализация комплекса мер по 

повышению энергоэффективно-

сти в учреждениях бюджетной 

сферы Новоселицкого муници-

пального района, позволяющих 

снизить долю расходов на комму-

нальные услуги в общих расходах 

бюджета района 507 08 01 0112145   19,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 

Реализация комплекса мер по 

повышению энергоэффективно-

сти в учреждениях бюджетной 

сферы Новоселицкого муници-

пального района, позволяющих 

снизить долю расходов на комму-

нальные услуги в общих расходах 

бюджета района (платные услуги) 507 08 01 0112945   14,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0112945 200 14,50 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма 

на территории Новоселицкого 

муниципального района" 507 08 01 0190000   23,10 

Повышение уровня антитеррори-

стической защищенности муни-

ципальных учреждений 507 08 01 0192097   23,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0192097 200 23,10 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 507 08 01 0400000   76,25 

Подпрограмма "Организация 

доступной среды инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Новоселицком   

муниципальном районе Ставро-

польского края" 507 08 01 0420000   76,25 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 507 08 01 0422154   61,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0422154 200 61,25 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

(платные услуги) 507 08 01 0422954   15,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Сохранение и развитие культуры 

в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 507 08 01 0700000   9 512,21 

Подпрограмма "Развитие библио-

течного дела в Новоселицком 

муниципальном районе Ставро-

польского края" 507 08 01 0710000   8 319,99 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) библиотек (местный 

бюджет) 507 08 01 0711127   8 032,66 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 507 08 01 0711127 100 6 781,99 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 245,13 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 5,54 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) библиотек (арендная 

плата) 507 08 01 0711227   58,53 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0711227 200 58,53 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) библиотек (целевые 

средства) 507 08 01 0711827   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0711827 200 5,00 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) библиотек (платные 

услуги) 507 08 01 0711927   90,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 

Софинансирование расходов на 

создание модельных библиотек 

(для целей модернизации сель-

ской библиотечной сети) на 2014 

год  507 08 01 0712191   69,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0712191 200 69,00 

Комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных 

образований за счет средств 

краевого бюджета 507 08 01 0717144   64,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0717144 200 64,30 

Подпрограмма "Развитие музей-

ного дела в Новоселицком муни-

ципальном районе Ставрополь-

ского края" 507 08 01 0730000   1 192,22 

Обеспечение деятельности (ока-

зание 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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 507 08 01 0731126 100 700,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0731126 200 462,56 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0731126 800 3,91 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) музеев и постоянных 

выставок (целевые средства) 507 08 01 0731826   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 507 08 01 0731826 200 25,00 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 507 08 04     6 520,15 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Сохранение и развитие культуры 

в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 507 08 04 0700000   6 520,15 

Подпрограмма "Организация 

проведения культурных меро-

приятий в Новоселицком муни-

ципальном районе Ставрополь-

ского края" 507 08 04 0720000   5 429,65 

Обеспечение деятельности учре-

ждений (оказание услуг) в сфере 

культуры и кинематографии 

(местный бюджет) 507 08 04 0721125   5 279,65 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 08 04 0721125 600 5 279,65 

Государственная поддержка 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на терри-

ториях сельских поселений 507 08 04 0725147   100,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 08 04 0725147 600 100,00 

Государственная поддержка 

лучших работников муниципаль-

ных учреждений культуры, 

находящихся на территориях 

сельских поселений 507 08 04 0725148   50,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим 

организациям 507 08 04 0725148 600 50,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации  муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района  Ставро-

польского края "Сохранение и 

развитие культуры в Новоселиц-

ком муниципальном районе 

Ставропольского края" и обще-

программные мероприятия" 507 08 04 0740000   1 090,50 



  

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, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 507 08 04 0741001 100 28,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) 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 мест-

ного самоуправления 507 08 04 0741002   859,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 507 08 04 0741002 100 859,10 

Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального 

района 509         129 667,69 

Социальная политика 509 10       129 667,69 

Социальное обеспечение населе-

ния 509 10 03     95 849,05 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 509 10 03 0400000   95 849,05 

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение населения Новосе-

лицкого муниципального района 

Ставропольского края" 509 10 03 0410000   95 849,05 

Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан 509 10 03 0415250   20 987,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 509 10 03 0415250 100 65,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0415250 200 390,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0415250 300 20 531,20 

Выплата 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 (муници-

пальных) 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 

страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволен-

ным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физи-

ческими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государст-

венных пособиях гражданам, 

имеющим 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 (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417622 200 379,30 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417622 300 16 273,61 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических ре-

прессий 509 10 03 0417623   296,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417623 200 7,91 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417623 300 288,89 

Предоставление государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам 509 10 03 0417624   585,46 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417624 300 585,46 

Выплата социального пособия на 

погребение 509 10 03 0417625   130,05 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417625 300 130,05 

Выплата ежегодного социального 

пособия на проезд учащимся 

(студентам) 509 10 03 0417626   49,43 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,86 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417626 300 48,57 

Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 509 10 03 0417628   4 392,94 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417628 200 86,46 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417628 300 4 306,48 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 509 10 03 0417630   19 917,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417630 200 438,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417630 300 19 478,85 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 509 10 03 0417631   16 210,54 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417631 200 326,72 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417631 300 15 883,82 

Ежемесячная доплата к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами 

при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых 

действий 509 10 03 0417632   17,12 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,14 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417632 300 16,98 

Ежемесячные денежные выплаты 

семьям погибших ветеранов 

боевых действий 509 10 03 0417633   77,05 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,48 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 03 0417633 300 75,57 

Охрана семьи и детства 509 10 04     26 636,31 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 509 10 04 0400000   26 636,31 

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение населения Новосе-

лицкого муниципального района 

Ставропольского края" 509 10 04 0410000   26 636,31 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет за счет 

средств федерального бюджета 509 10 04 0415084   8 452,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 04 0415084 200 0,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 04 0415084 300 8 452,08 

Выплата единовременного посо-

бия беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 509 10 04 0415270   317,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 04 0415270 300 317,20 

Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 0417627   17 866,53 



  
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 04 0417627 200 40,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 509 10 04 0417627 300 17 825,83 

Другие вопросы в области соци-

альной политики 509 10 06     7 182,33 

Муниципальная программа 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан 

в Новоселицком муниципальном 

районе" 509 10 06 0400000   7 182,33 

Подпрограмма "Обеспечение  

реализации  муниципальной 

программы Новоселицкого 

муниципального района Ставро-

польского края "Социальная  

поддержка граждан в Новоселиц-

ком муниципальном районе 

Ставропольского края" и обще-

программные мероприятия" 509 10 06 0430000   7 182,33 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий в 

области труда и социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан 509 10 06 0437621   7 182,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 509 10 06 0437621 100 6 676,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 509 10 06 0437621 200 501,12 

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 4,25 

Всего           533 183,17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к решению совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

от 18.06.2014 года  № 154 
                                                                                                                                                          
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов   классификации расходов местного бюджета на 2014 

год 
                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование программы 

Код 

про-

граммы 

ВР Сумма  

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Осуществление местного самоуправления в 

Новоселицком муниципальном районе Ставро-

польского края" 0100000 000 68 037,11 

Подпрограмма "Энергосбережение на территории 

Новоселицкого муниципального района" 0110000 000 589,15 

Реализация комплекса мер по повышению энергоэф-

фективности в учреждениях бюджетной сферы 

Новоселицкого муниципального района, позволяю-

щих снизить долю расходов на коммунальные услуги 

в общих расходах бюджета района 0112145 000 574,65 

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 энергоэф-

фективности в учреждениях бюджетной сферы 

Новоселицкого муниципального района, позволяю-

щих снизить долю расходов на коммунальные услуги 

в общих расходах бюджета района (платные услуги) 0112945 000 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 000 4 930,35 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 0122057 000 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 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0122157 200 25,00 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 

Новоселицком муниципальном районе" 0130000 000 36 923,36 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  0131001 000 376,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0131001 100 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0131001 200 359,58 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 0131002 000 779,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0131002 100 779,08 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области растение-

водства за счет средств федерального бюджета 0135041 000 22 058,00 

Иные бюджетные ассигнования 0135041 800 22 058,00 

Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

за счет средств федерального бюджета 0135055 000 932,50 

Иные бюджетные ассигнования 0135055 800 932,50 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области растение-

водства за счет средств краевого бюджета 0137041 000 8 621,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137041 800 8 621,00 

Возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования, за счет 

средств краевого бюджета 0137055 000 364,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137055 800 364,00 

Выплата субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 

оплату услуг по искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных 0137650 000 25,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137650 800 25,00 

Выплата субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, за реализуемые объемы живот-

новодческой продукции 0137651 000 2 220,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137651 800 2 220,00 

Осуществление управленческих функций по реали-

зации отдельных государственных полномочий в 

области сельского хозяйства 0137653 000 1 487,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0137653 100 1 112,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0137653 200 375,55 

Расходы по организации и проведению мероприятий 

по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 

Крымской геморрагической лихорадки в природных 

биотопах 0137654 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0137654 200 60,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего бизнеса, 

поддержка конкуренции и улучшение инвестицион-

ного климата в Новоселицком муниципальном 

районе" 0140000 000 55,00 

Популяризация предпринимательской деятельности 

на территории Новоселицкого муниципального 

района 0142142 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0142142 200 5,00 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 0146039 000 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 0146039 800 50,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Новоселицком 

муниципальном районе" 0150000 000 70,00 

Создание условий для развития туризма 0152144 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0152144 200 40,00 



  
Изготовление рекламно-сувенирной и представи-

тельской продукции с туристской символикой 0152152 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0152152 200 30,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Новоселицком муниципальном районе" 0160000 000 52,00 

Реализация мероприятий по развитию муниципаль-

ной службы в Новоселицком муниципальном районе 0162146 000 52,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0162146 200 52,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

администрации Новоселицкого муниципального 

района" 0170000 000 5,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах района 0172143 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0172143 200 5,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

Новоселицком муниципальном районе" 0180000 000 20,06 

Профилактика правонарушений в Новоселицком 

районе 0182002 000 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 муници-

пальных районах и городских округах Ставрополь-

ского края 0187636 000 17,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0187636 200 17,06 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстре-

мизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Новоселицкого муниципального 

района" 0190000 000 487,60 

Повышение уровня антитеррористической защищен-

ности муниципальных учреждений 0192097 000 423,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0192097 200 423,10 

Внедрение комплексной автоматизированной систе-

мы "Безопасное село" 0192141 000 64,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0192141 200 64,50 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новосе-

лицком муниципальном районе" 01Б0000 000 1 115,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  01Б1001 000 75,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Б1001 100 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Б1001 200 74,97 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  01Б1002 000 284,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Б1002 100 284,73 

Формирование, содержание и использование Архив-

ного фонда Ставропольского края 01Б7663 000 755,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Б7663 100 597,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Б7663 200 157,76 

Подпрограмма "Межнациональные отношения, 

поддержка казачества в Новоселицком муниципаль-

ном районе" 01Г0000 000 550,00 

Предоставление субсидий казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих 

обществ, осуществляющим свою деятельность в 

Новоселицком районе 01Г6038 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 550,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Новоселицком муниципальном районе" 01Д0000 000 1 148,31 

Мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта 01Д2036 000 458,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Д2036 200 458,31 

Мероприятия, направленные на укрепление матери-

ально - технической базы и создание дополнитель-

ных мест для занятий физической культурой и 

спортом 01Д2096 000 690,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Д2096 200 690,00 

Подпрограмма "Развитие сферы обращения с отхо-

дами производства и потребления в Новоселицком 

муниципальном районе" 01Ж0000 000 225,00 

Организация утилизации и переработки отходов 

производства и потребления на территории Новосе-

лицкого муниципального района  01Ж2149 000 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Ж2149 200 220,00 

Организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды 01Ж2190 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Ж2190 200 5,00 

Подпрограмма "Развитие градостроительной дея-

тельности в Новоселицком муниципальном районе" 01И0000 000 10,00 

Утверждение схем земельных участков для размеще-

ния рекламных конструкций на территории Новосе-

лицкого муниципального района 01И2156 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01И2156 200 5,00 

Утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовлен-

ной на основе схемы территориального планирова-

ния муниципального района документации по пла-

нировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти, осуществляемой на территории муниципального 

района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муници-

пального района для муниципальных нужд 01И2159 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01И2159 200 5,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района "Осуществление местного самоуправления в 

Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-

ского края" и общепрограммные мероприятия" 01Л0000 000 20 934,90 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  01Л1001 000 6 459,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Л1001 100 574,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Л1001 200 5 663,63 

Иные бюджетные ассигнования 01Л1001 800 221,05 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  01Л1002 000 13 095,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Л1002 100 13 095,82 

Обеспечение гарантий муниципальных служащих 

Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края в соответствии с законодательством 

Ставропольского края 01Л1005 000 218,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Л1005 100 30,42 

Иные бюджетные ассигнования 01Л1005 800 187,60 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01Л2140 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Л2140 200 400,00 

Осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 01Л5120 000 6,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Л5120 200 6,99 

Организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству в области здравоохранения 01Л7610 000 108,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Л7610 100 108,69 

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-

польского края и их помощников в избирательном 

округе 01Л7661 000 420,00 



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01Л7661 100 312,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Л7661 200 107,75 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ставропольского края по созданию админист-

ративных комиссий 01Л7693 000 11,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01Л7693 200 11,25 

Ежемесячная доплата почетным гражданам Новосе-

лицкого муниципального района 01Л8011 000 214,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Л8011 300 214,60 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Осуществление 

местного самоуправления в Новоселицком муници-

пальном районе" и общепрограммные мероприятия 

(обеспечение деятельности главы администрации)" 01П0000 000 921,15 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  01П1001 000 41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01П1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  01П1002 000 879,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 01П1002 100 879,60 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района "Развитие образования в 

Новоселицком муниципальном районе Ставро-

польского края" 0200000 000 

263 

346,87 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Новоселицком 

муниципальном районе Ставропольского края" 0210000 000 

246 

468,41 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 

дошкольных учреждений (местный бюджет) 0211113 000 33 223,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0211113 100 14 104,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211113 200 12 781,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211113 600 6 006,61 

Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 331,55 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - 

детского сада, начальной, неполной средней и 

средней школы (местный бюджет) 0211114 000 36 283,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0211114 100 14 783,87 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211114 200 11 376,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211114 600 9 430,59 

Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 693,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений по внешкольной работе с детьми 0211115 000 14 753,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0211115 100 7 392,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211115 200 1 088,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 231,39 

Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 41,02 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 

дошкольных учреждений (арендная плата) 0211213 000 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 000 6 155,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211713 200 6 155,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - 

детского сада, начальной, неполной средней и 

средней школы (родительская плата) 0211714 000 4 796,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211714 200 4 796,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 

дошкольных учреждений (целевые и безвозмездные 

поступления) 0211813 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211813 200 20,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - 

детского сада, начальной, неполной средней и 

средней школы (целевые и безвозмездные поступле-

ния) 0211814 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211814 200 65,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений по внешкольной работе с детьми (целевые 

средства) 0211815 000 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 000 215,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0211914 200 215,70 

Организация и обеспечение оздоровления детей 

(местный бюджет - лагерь Патриот) 0212089 000 777,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0212089 100 469,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0212089 200 307,82 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в пришкольных лагерях 0212147 000 1 966,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0212147 200 1 265,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212147 600 701,10 

Софинансирование расходов на приобретение музы-

кальных инструментов ДШИ 0212192 000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212192 600 100,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на 

создание условий для занятия физической культурой 

и спортом в образовательных организациях 0212197 000 50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212197 600 50,00 

Софинансирование мероприятий по замене оконных 

блоков в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных общеобразова-

тельных организациях 0212669 000 280,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0212669 200 238,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0212669 600 42,36 

Организация и обеспечение оздоровления детей 

(целевые и безвозмездные поступления) 0212889 000 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 000 2 532,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0212989 200 2 532,37 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 0215097 000 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0215097 600 950,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях 0217613 000 98 326,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0217613 100 68 577,64 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0217613 200 56,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217613 600 29 693,15 



  
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования  0217614 000 1 422,04 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0217614 200 21,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217614 300 1 401,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образова-

тельных организациях, общеобразовательных орга-

низациях 0217657 000 28 239,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0217657 100 23 491,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217657 600 4 747,73 

Проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского края и муниципаль-

ных общеобразовательных организациях Ставро-

польского края 0217669 000 5 337,87 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0217669 200 4 532,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217669 600 804,96 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных учре-

ждений, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 0217689 000 10 277,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0217689 100 6 720,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0217689 200 7,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217689 300 583,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0217689 600 2 966,16 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в загородных лагерях, приобретение 

путевок 0218148 000 556,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218148 300 460,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0218148 600 96,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 

в муниципальных образовательных учреждениях 

Новоселицкого района Ставропольского края" 0220000 000 1 288,44 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 

безопасности 0222098 000 1 266,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0222098 200 1 210,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0222098 600 56,62 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 

безопасности (платные услуги) 0222998 000 21,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0222998 200 21,50 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Развитие образования 

Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края" и общепрограммные мероприятия" 0230000 000 15 590,02 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 0231001 000 394,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0231001 100 81,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0231001 200 304,79 

Иные бюджетные ассигнования 0231001 800 8,23 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 0231002 000 1 594,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0231002 100 1 594,98 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 

услуг), обеспечивающие предоставление услуг в 

сфере образования 0231124 000 9 591,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0231124 100 8 013,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0231124 200 1 561,90 

Иные бюджетные ассигнования 0231124 800 16,60 

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю) 0237617 000 2 052,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237617 300 2 052,17 

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в приемных семьях, 

а также вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям 0237619 000 650,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0237619 200 243,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237619 300 407,25 

Расходы на организацию и осуществление деятель-

ности по опеке и попечительству в области образо-

вания 0237620 000 556,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0237620 100 556,42 

Выплата единовременного пособия усыновителям 0237660 000 750,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237660 300 750,00 

Муниципальная программа "Снижение админи-

стративных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Новоселицком муници-

пальном районе Ставропольского края в режиме 

"одного окна", в том числе на базе многофунк-

ционального центра предоставления государст-

венных и муниципальных услуг" 0300000 000 6 742,19 

Подпрограмма "Снижение административных барье-

ров, оптимизация и повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в 

режиме "одного окна", в том числе на базе много-

функционального центра предоставления государст-

венных и муниципальных услуг" 0310000 000 2 069,51 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" на 

базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 0312106 000 2 069,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0312106 600 2 069,51 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг в Новоселицком муниципальном районе 

Ставропольского края в режиме "одного окна", в том 

числе на базе многофункционального центра предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" 

и общепрограммные мероприятия" 0320000 000 4 672,68 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) много-

функционального центра предоставления государст-

венных и муниципальных услуг 0321151 000 4 672,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0321151 600 4 672,68 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан в Новоселиц-

ком муниципальном районе" 0400000 000 

129 

972,69 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 

Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края" 0410000 000 

122 

551,56 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет за 

счет средств федерального бюджета 0415084 000 8 452,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0415084 200 0,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415084 300 8 452,08 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 0415250 000 20 987,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0415250 100 65,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0415250 200 390,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 20 531,20 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 0415270 000 317,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 317,20 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 

средств 0415280 000 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 под-

лежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-

дацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" 0415380 000 16 520,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 16 520,80 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда Ставропольского края 0417622 000 16 652,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417622 200 379,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417622 300 16 273,61 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 0417623 000 296,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417623 200 7,91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417623 300 288,89 

Предоставление государственной социальной помо-

щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам 0417624 000 585,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417624 300 585,46 

Выплата социального пособия на погребение 0417625 000 130,05 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417625 300 130,05 

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 

учащимся (студентам) 0417626 000 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 000 17 866,53 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417627 200 40,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417627 300 17 825,83 

Предоставление мер социальной поддержки много-

детным семьям 0417628 000 4 392,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417628 200 86,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417628 300 4 306,48 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 0417630 000 19 917,55 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417630 200 438,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417630 300 19 478,85 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда и тружеников тыла 0417631 000 16 276,74 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417631 200 326,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417631 300 15 950,02 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 

инвалидами при исполнении служебных обязанно-

стей в районах боевых действий 0417632 000 17,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417632 200 0,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417632 300 16,98 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 

ветеранов боевых действий 0417633 000 77,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0417633 200 1,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417633 300 75,57 

Подпрограмма "Организация доступной среды 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-

польского края" 0420000 000 305,00 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 0422154 000 290,00 

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 населения 

(платные услуги) 0422954 000 15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0422954 200 15,00 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Социальная  под-

держка граждан в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" и общепрограммные 

мероприятия" 0430000 000 7 116,13 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий в области труда и социальной защиты отдель-

ных категорий граждан 0437621 000 7 116,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0437621 100 6 676,96 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0437621 200 434,92 

Иные бюджетные ассигнования 0437621 800 4,25 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Защита населения и территории Новоселицкого 

муниципального района от чрезвычайных ситуа-

ций" 0500000 000 3 050,01 

Подпрограмма "Защита населения и территории 

Новоселицкого муниципального района от чрезвы-

чайных ситуаций" 0510000 000 305,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций на территории района 0512171 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0512171 200 200,00 

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 0512172 000 105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0512172 200 105,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Защита населения и 

территории Новоселицкого муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные 

мероприятия" 0520000 000 2 745,01 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поиско-

вых и аварийно-спасательных учреждений 0521108 000 2 745,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0521108 100 2 461,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0521108 200 272,19 

Иные бюджетные ассигнования 0521108 800 11,82 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района "Управление финансами 

Новоселицкого муниципального района" 0600000 000 37 963,02 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджет-

ных расходов Новоселицкого муниципального 

района" 0610000 000 30 232,95 

Расходы на реализацию Указов Президента и испол-

нение нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 0611010 000 1 030,95 

Иные бюджетные ассигнования 0611010 800 1 030,95 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений из районного фонда финансовой 

поддержки 0619001 000 8 746,00 

Межбюджетные трансферты 0619001 500 8 746,00 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов 0619002 000 20 406,00 

Межбюджетные трансферты 0619002 500 20 406,00 

Дотации поселениям для поощрения достижений в 

области оценки качества управления бюджетным 

процессом 0619003 000 50,00 

Межбюджетные трансферты 0619003 500 50,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Управление финанса-

ми Новоселицкого муниципального района" и обще-

программные мероприятия" 0620000 000 7 730,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 0621001 000 1 189,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0621001 100 264,18 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0621001 200 917,63 

Иные бюджетные ассигнования 0621001 800 7,42 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 0621002 000 6 047,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0621002 100 6 047,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 0622140 000 493,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0622140 100 493,84 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Сохранение и развитие культуры в Новоселиц-

ком муниципальном районе Ставропольского 

края" 0700000 000 16 032,36 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 

Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-

ского края" 0710000 000 8 319,99 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-

тек (местный бюджет) 0711127 000 8 032,66 



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0711127 100 6 856,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0711127 200 1 170,65 

Иные бюджетные ассигнования 0711127 800 5,54 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-

тек (арендная плата) 0711227 000 58,53 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0711227 200 58,53 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-

тек (целевые средства) 0711827 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0711827 200 5,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-

тек (платные услуги) 0711927 000 90,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0711927 200 90,50 

Софинансирование расходов на создание модельных 

библиотек (для целей модернизации сельской биб-

лиотечной сети) на 2014 год  

 0712191 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0712191 200 69,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований за счет средств краевого 

бюджета 0717144 000 64,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0717144 200 64,30 

Подпрограмма "Организация проведения культурных 

мероприятий в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 0720000 000 5 429,65 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 

услуг) в сфере культуры и кинематографии (местный 

бюджет) 0721125 000 5 279,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0721125 600 5 279,65 

Государственная поддержка муниципальных учреж-

дений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 0725147 000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0725147 600 100,00 

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

 0725148 000 50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0725148 600 50,00 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новосе-

лицком муниципальном районе Ставропольского 

края" 0730000 000 1 192,22 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и 

постоянных выставок (местный бюджет) 0731126 000 1 167,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными 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 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0731826 200 25,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации  муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района  Ставропольского края "Сохранение и разви-

тие культуры в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" и общепрограммные 

мероприятия" 0740000 000 1 090,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

 0741001 000 231,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными 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 000 859,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0741002 100 859,10 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Управление имуществом Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края" 0800000 000 2 060,70 

Подпрограмма "Управление муниципальной собст-

венностью Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края в области имущественных и 

земельных отношений" 0810000 000 322,00 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 0812140 000 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0812140 200 210,00 

Осуществление мероприятий по владению, пользо-

ванию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 

района 0812153 000 112,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0812153 200 112,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Управление имущест-

вом Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края" и общепрограммные мероприятия" 0820000 000 1 738,70 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 0821001 000 355,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0821001 100 61,43 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0821001 200 288,30 

Иные бюджетные ассигнования 0821001 800 5,92 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 0821002 000 1 383,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0821002 100 1 383,05 

Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

"Молодежь Новоселицкого муниципального 

района" 0900000 000 856,21 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициа-

тивной молодежи, патриотическое воспитание, 

вовлечение молодежи в социальную практику" 0910000 000 100,49 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0912037 000 100,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0912037 600 100,49 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края "Молодежь Новосе-

лицкого муниципального района" и общепрограмм-

ные мероприятия" 0920000 000 755,72 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений в области организационно-воспитательной 

работы с молодежью 0921122 000 755,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0921122 600 755,72 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 5000000 000 5 122,01 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности главы муниципального образования 5030000 000 936,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 5031001 000 41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 5031001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 5031002 000 894,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 5031002 100 894,78 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения  

деятельности центрального аппарата совета 5040000 000 2 903,38 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 5041001 000 1 288,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 5041001 100 58,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5041001 200 1 224,86 

Иные бюджетные ассигнования 5041001 800 5,11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 5041002 000 1 409,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 5041002 100 1 409,44 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 5042140 000 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5042140 200 205,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты Новосе- 5050000 000 1 282,30 



  
лицкого муниципального района 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 5051001 000 270,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными 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 000 1 011,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 5051002 100 1 011,65 

ВСЕГО     

533 

183,17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к решению совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края   
от 18.06.2014 г. № 154 

                                                          
ПОСТУПЛЕНИЯ 

средств из источников финансирования дефицита бюджета  
Новоселицкого муниципального района на 2014 год  

 

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета Новосе-

лицкого муниципального района 

Ставропольского края  

-       527 972,30 

Всего расходов бюджета Новосе-

лицкого муниципального района 

Ставропольского края  

-      533 183,17 

Дефицит бюджета Новоселицкого 

муниципального района  

-      -5 210,87 

Всего источников финансирова-

ния дефицита бюджета Новосе-

лицкого муниципального района 

Ставропольского края 

-      5 210,87 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

504 01050000 00 0000 500                  

     -  527 972,30 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

504 01050200 00 0000 500  

     -  527 972,30 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

504 01050201 00 0000 510  

     -  527 972,30 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

504 01050201 05 0000 510  

     -  527 972,30 

 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

504 01050000 00 0000 600  

          533 183,17      

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

504 01050200 00 0000 600  

         533 183,17 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

504 01050201 00 0000 610  

         533 183,17 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

504 01050201 05 0000 610 

 

         533 183,17 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.06.2014 г.              с. Новоселицкое                                        №155  

 

О внесении изменений в Схему  территориального планирования Но-
воселицкого муниципального района Ставропольского края,  утвер-

жденную решением Совета  Новоселицкого  муниципального района 

Ставропольского края  от 21.06.2012 г. № 455. 
 

        В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон 

от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
Совет  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

        РЕШИЛ: 

         1. Внести изменения в Схему территориального планирования  
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, 

утвержденную решением Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края от 21.06.2012 г. № 455 « Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края»:  

дополнить  разделом  11  «Схема размещения рекламных конструкций 
на территории  Новоселицкого района Ставропольского края» и  

графическим материалом  «Схема размещения рекламных 
конструкций на территории  Новоселицкого  района Ставропольского 

края», согласно приложению. 

           2. Администрации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края разместить настоящее решение на официальном  

информационном Web-сайте администрации Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края и на официальном сайте 
Министерства регионального развития Российской Федерации для 

загрузки в базу данных федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования. 
          3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

общественно-депутатскую комиссию по законодательству и 

правопорядку Совета Новоселицкого муниципального района. 
        4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава  Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                                    

  А.Г. Князев  
 

Приложение  
к решению Совета  Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края  
от 18.06.2014 г.  №155 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Совета  Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края «О внесении изменений в «Схему территориального 

планирования»  Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края,  утверждѐнную решением Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края от 21.06.2012 г. № 455» 

 

1. Правовое регулирование осуществляется в соответствии с 
требованиями: 

- Градостроительного кодекса РФ. 

- Земельного кодекса РФ. 
- Федерального закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

- Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении 

измене- 
ний в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 

акты 

Российской Федерации». 
- Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах, свя-

занных с заключением договоров на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций» (распоряжение правительства Ставропольского 
края от 23 сентября 2013г. №323-рп). 

- Порядка предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций на земельных участках независимо о форм 
собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящимся в собственности  Ставропольского края или муници-

пальной собственности, и вносимых в них изменений (утвержден по-
становлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 

2013 г. №335-п). 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка 

городских и сельских поселений»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка 

городских и сельских поселений»; 

- ТСН 30-312-2066 Ставропольского края «Градостроительст-

во. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений 

Ставропольского края. Часть 1. Селитебные территории 
2. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-

ФЗ «О 

рекламе» пункта 5.8 статьи 19 «Органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов утверждают схемы раз-

мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся  в собственности  субъектов  Российской  

Федерации  или муниципальной собственности, возникла необходи-

мость принятия данного решения. 



  
          Проектом «О внесении изменений в «Схему территориального 
планирования» Новоселицкого муниципального района Ставрополь-

ского края,  утвержденную решением Совета  Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края от 21 июня 2012 года № 455»  
предусмотрено внесение изменений: 

–   в  графические материалы проекта: «Схема размещения 

рекламных конструкций на территории  Новоселицкого района Став-
ропольского края»; 

– дополнение разделом 11 «Схема размещения рекламных 

конструкций на территории  Новоселицкого района Ставропольского 
края». 

3. Цель принятия данного решения -  приведение муниципаль-
ных правовых актов района в соответствие с правовыми актами Рос-

сийской Федерации,  в  части  вопросов  местного значения муници-

пального района, осуществляемых органами местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края. 

4. Для принятия данного решения Совета Новоселицкого муни-

ципального района дополнительных денежных средств из бюджета 
района не потребуется. 

5. Принятие данного решения Совета Новоселицкого муници-

пального района обеспечит исполнение действующего законодатель-
ства. 

6. Решений Совета Новоселицкого муниципального района, тре-

бующих приостановление их действия или признания утратившими 
силу, нет. 

 

  Раздел 11.  Схема размещения рекламных конструкций на 

территории Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края в составе схемы территориального планиро-

вания Новоселицкого муниципального района 
 

  ВВЕДЕНИЕ 
       В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О 
рекламе» пункта 5.8 статьи 19 Органы местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов утверждают схемы разме-

щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-

ции или муниципальной собственности. 
       Схема размещения рекламных конструкций является документом, 

определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и 

виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 
данных местах. Схема размещения рекламных конструкций должна 

соответствовать документам территориального планирования и обес-

печивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасно-

сти и содержать карты размещения рекламных конструкций с указани-

ем типов и видов рекламных конструкций, площади информационных 
полей и технических характеристик рекламных конструкций. 

      Территориальное планирование – это планирование развития тер-

риторий, в том числе для установления функциональных зон, опреде-
ления планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Основные положения территориального планирования ре-

шаются с учетом анализа существующего использования территории 

поселения, населенных пунктов, границ территорий объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территории. 

      Руководствуясь нормами действующего законодательства, отделом 
муниципального хозяйства администрации  Новоселицкого муници-

пального  района и разработана схема размещения рекламных конст-

рукций на территории  Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края  в составе схемы территориального планирования Но-

воселицкого  муниципального  района  Ставропольского  края. 
      Проект  определяет основные идеи градостроительного  развития  на  

первую  очередь  строительства  до  2023  года. Расчетный срок опреде-

лен  до 2033 года. 
Подготовка схемы размещения рекламных конструкций осуществлялась с уче-

том положений Схемы территориального планирования Ставропольского края 

(Гипрогор, Москва 2006 г.) и других документов и материалов. 

Проект разработан в соответствии с требованиями:  

 Градостроительного кодекса  РФ. 

 Земельного  кодекса  РФ. 

 Федерального  закона  от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

 Федерального закона от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с за-
ключением договоров на установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций» (распоряжение правительства Ставропольского края от 23 сентября 
2013г. №323-рп). 

       Порядка предварительного согласования схем размещения реклам-

ных конструкций на земельных участках независимо о форм собственно-
сти, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящимся в 

собственности Ставропольского края или муниципальной собственности, и 

вносимых в них изменений (утвержден постановлением Правительства Ставро-
польского края от 11 сентября 2013 г. №335-п). 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»; 
- ТСН 30-312-2066 Ставропольского края «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. 

Часть 1. Селитебные территории»; 
- Закона Ставропольского края от 01.03.2005 № 9-кз «Об административно-

территориальном устройстве Ставропольского края»; 

- Закона Ставропольского края от 12.07.2006 г. № 57-кз «О террито-
риальном планировании и планировке территории в Ставропольском крае»; 

- Закона Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 31-кз «Об уста-

новлении границ муниципальных образований в Новоселицком районе Ставро-
польского края»; 

- Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 

2020 г. и на период до 2025г., утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009г. № 221-рп; 

      - Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого 

муниципального  района  Ставропольского  края  на  период  до  2020 г. 
       Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее 

изменения подлежат предварительному согласованию с уполномочен-

ным органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполни-

тельным органом государственной власти данного субъекта Россий-

ской Федерации. Схема размещения рекламных конструкций и вноси-
мые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых  актов, и размещению на официальном 
сайте органа местного самоуправления муниципального района или 

органа местного самоуправления городского округа в информационно 

- телекоммуникационной сети  «Интернет». 
       Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный  закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» внесены изменения в статью 19 Федерального 
закона от 13 марта 2013 г. №38-ФЗ «О рекламе», а также в Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в части возложения на органы местного 
самоуправления муниципальных районов или городских округов обя-

занности по утверждению схем размещения рекламных конструкций 

(определение мест размещения рекламных конструкций, типов и ви-
дов рекламных конструкций, установка которых допускается на дан-

ных местах) на земельных участках независимо от форм собственно-

сти, а также введения упрощенного порядка демонтажа незаконно 
установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций. 

 Схема размещения рекламных конструкций предполагает упорядочи-

вание механизма размещения конструкций: 

-  полностью исключается возможность самовольного размещения 

рекламы владельцев рекламных конструкций; 

-  передается в ведение органам местной власти, которые получают 
право решать, где будет размещаться реклама; 

упрощается процедура демонтажа рекламных конструкций, которая 

так же позволяет  более  эффективно бороться с незаконным размеще-
нием рекламы. - обеспечивается сохранение в неизменном виде архи-

тектурных композиций, улучшение внешнего вида поселения. 

                                                

        Цели и задачи территориального планирования 
     Целью является разработка схемы размещения рекламных конст-

рукций на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти, и вносимых в них изменений, а так же размещение на схеме суще-

ствующих рекламных объектов и определение перспективного разме-

щения рекламных конструкций. 

 1.Комплексная оценка территории муниципального района 
Новоселицкий район расположен в центральной части Ставрополь-

ского края, граничит с Александровским, Благодарненским, Совет-
ским, Будѐнновским и Георгиевским муниципальными районами. 

Район пересекают две  автомобильные дороги регионального значения - 

«Александровское-Будѐнновск» и «Новоселицкое –Минеральные Во-
ды». 

Административным центром района является село Новоселицкое, 

число сельских администраций на территории  Новоселицкого района-
8, сельских населѐнных пунктов -11, занимаемая территория – 1724,5 

кв.км, плотность населения – 14.8 человек на кв.км,, количество по-



  
стоянно проживающего населения – 25,5 тыс.человек в том числе всѐ 
население сельское.      

     Новоселицкий район  –  сельскохозяйственный район. 

  2. Требования по размещению, содержанию и эксплуатации  

рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций на  территории  Новоселицкого муници-

пального  района  Ставропольского  края 
      1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", в целях улучше-

ния эстетического облика города и упорядочения размещения наруж-
ной рекламы на территории Новоселицкого муниципального района. 

2. Настоящие Требования регламентируют общие и специальные 
требования к средствам информации и отдельным видам рекламных 

конструкций, к установке, содержанию и эксплуатации рекламных 

конструкций. 
3. Основным требованием к наружной рекламе является высокий 

художественный и технический   уровень исполнения. Реклама должна быть 

распознаваемой, достоверной, этичной, не вводить потребителей в 
заблуждение и соответствовать положениям Федерального закона "О 

рекламе". 

4.  Установка средств наружной рекламы всех видов допускается при наличии 
разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 

5. Материалы, используемые при изготовлении всех видов средств 

наружной рекламы, должны отвечать современным требованиям каче-
ства, монтаж средств наружной рекламы должен производиться без 

отклонений от утвержденной проектной документации, а сами они 

должны содержаться в техническом и эстетическом порядке. 
 6. Дополнения, изменения генеральной схемы по размещению рек-

ламных конструкций  рассматриваются и утверждаются не  реже  2  

(двух)  раз в год 
  7.  Установка рекламных конструкций в соответствии со схемой про-

изводится при условии согласования с организациями и учреждения-

ми, предусмотренных для соблюдения требований государственного 
стандарта РФ «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-

ториях городских и сельских поселений» (ГОСТ Р 52044-2003) 

 8.  С целью соблюдения архитектурного облика населенных пунктов 
и сложившейся застройки формат рекламных конструкций на само-

стоятельных опорах в обязательном порядке согласовываются с Ад-

министрацией и определяются в зависимости от места размещения  (шири-
ны улицы, высоты рядом, находящихся жилых домов, расстояния от 

тротуаров, зеленых насаждений). 

 

3.   Рекламные конструкции. Виды рекламных конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  Рекламные конструкции – технические средства территориального  

 
 

Рекламные конструкции – технические средства территориального 
размещения, иные приспособления, декоративные и художественные 

элементы, используемые для распространения рекламной  

информации, предназначенной для неопределенного круга лиц и рас-

считанной на визуальное восприятие из городского пространства. 
        Брандмауэры — рекламные конструкции, размещаемые на плос-

кости стен зданий или сооружений, которые устанавливаются с учетом 

архитектурных особенностей этих зданий и сооружений, состоящие из 
каркаса, элементов крепления и имеющих одну поверхность для раз-

мещения рекламы (далее — информационное поле).(обозначение на 

карте БМ). 
          Перетяжки - рекламные конструкции, состоящие из отдельно 

стоящих опор, тросовых конструкций и двух информационных полей. 

Возможно крепление  тросовых  конструкций  к  зданиям  сооружениям.   

Информационное  поле   может   быть   выполнено   из   жестких   материалов,   
материалов   на   мягкой основе, иметь светлое оформление, в том числе 

гирлянды.(обозначение на карте П1). 

         Пиллары - рекламные конструкции малого формата с внутрен-
ним подсветом (трехгранные тумбы), с тремя информационными по-

лями, размер каждого из которых не более 1,4x3,0 метра, присоеди-

няемых к земельному участку и состоящие из основания, каркаса и 
информационного поля вогнутой формы.(обозначение на карте П2). 

         Рекламные  конструкции  в  составе остановочных  пунктов  движения  

общественного  транспорта  -  рекламные  конструкции, размещаемые    на  эле-
ментах   уличной   мебели, с информационным  полем, предназначенным для 

размещения рекламы.(обозначение на карте А). 

          Рекламные конструкции, совмещенные с элементами улич-

ной мебели (на парковых скамейках, уличных терминалах оплаты 

и т. д.) -рекламные конструкции, размещаемые на элементах уличной 
мебели, с информационным полем, предназначенным для размещения 

рекламы.(обозначение на карте АА). 

          Сити-борды - рекламные конструкции среднего формата с внут-
ренним подсветом, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и имею-

щие одно или два информационных поля, размер каждого из которых 

составляет не более 3,7x2,7 метра.(обозначение на карте СиБ). 
          Сити-форматы (пилоны) — двухсторонние рекламные конст-

рукции малого формата с внутренним подсветом, располагаемые на 

тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах, имеющие два ин-
формационных поля, размер каждого из которых составляет не более 

1,2x1,8 метра.(обозначение на карте СФ). 

           Суперборды (суперсайты) — щитовые рекламные конструк-
ции большого формата, оборудованные внешним подсветом, состоя-

щие из фундамента, каркаса, опоры и имеющие не более трех инфор-

мационных полей, размер каждого может составлять 12, 0x4,0 метра 
12,0 ч 5,0 метра или 15,0 x 5, 0 метра.(обозначение на карте СуБ). 

          Щиты 6,0 x3, 0 метра — щитовые рекламные конструкции, 

среднего формата, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и имею-
щие одно или два информационных поля размером 6,0 x 3,0 метра. 

(обозначение на карте 6х3). 

            Электронные табло - рекламные конструкции, предназначен-
ные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет 

светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или свето-

отражающих элементов.(обозначение на карте ЭТ). 
            Электронные табло (навесное) - рек-

ламные  конструкции, предназначенные для воспроизведения изобра-

жения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, 
иных источников света или светоотражающих элементов (обозначение 

на карте ЭТ(Н). 

Афишные стенд ( в виде тумбы) (обозначение на карте АС).  
Панель-кронштейн (обозначение на карте ПК).  

Строительная сетка (обозначение на карте С). 

4. Требования к установке рекламных конструкций 
            1.  Рекламные  конструкции   должны   соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52044-2003, принятого постановлением Госстандарта РФ от 

22.04.2003 г. №124-ст. 
        2. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготов-

лена и смонтирована в соответствии с существующими строительны-

ми нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, проти-

вопожарными правилами. 

Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация 

рекламных конструкций и их частей должны соответствовать установ-
ленным в Российской Федерации требованиям качества и безопасно-

сти, предъявляемым к продукции, производственным процессам, экс-

плуатации и услугам согласно: техническим регламентам и условиям, 
строительным нормам и правилами (СНиП); правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ); правилам технической эксплуатации элек-

троустановок потребителей (ПТЭЭП); национальным стандартам 
ГОСТ-Р и другим нормативным документам. 

       3. Строительно-монтажные и электротехнические работы по уста-
новке и эксплуатации рекламной конструкции должны выполняться в 

соответствии с проектной документацией организациями, имеющими 

лицензии на проведение соответствующих работ, выданные в установ-
ленном порядке, либо ответственными за электрохозяйство. 

        4.Рекламные конструкции не должны иметь сходства по внешнему 

виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами 

организации дорожного движения и специальными сигналами, ухуд-

шать их видимость, снижать безопасность движения, мешать проходу 

пешеходов, уменьшать габариты инженерных сооружений, издавать 
звуки, которые могут быть услышаны в пределах проезжей части, 

создавать впечатление нахождения на дороге пешеходов, транспорт-

ных средств, животных, других предметов, вызывать ослепление уча-
стников движения светом, в том числе отраженным, должны соответ-

ствовать требованиям правил, стандартов, технических норм, предъ-

являемых к конструкциям данного типа. 
        5.Рекламная конструкция должна предусматривать подсветку 

информационного поля, включение которой осуществляется в соот-

ветствии с графиком режима работы уличного освещения. Исключе-



  
ние могут составлять рекламные конструкции, подсветка которых 
технически затруднена или нецелесообразна (транспаранты-

перетяжки, флаговые композиции, навесы, наземные панно, маркизы). 

Для освещения рекламных конструкций должны использоваться све-
товые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выпол-

нение требований электро- и пожаробезопасности. Крепление светово-

го прибора должно обеспечивать его надежное соединение с реклам-
ной конструкцией и выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, 

вибрационные и ударные воздействия. 

        6. Опоры рекламных конструкций должны быть изготовлены из 
материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при 

наездах и достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуа-
тации. 

        7. Эксплуатация рекламных конструкций, опасных для жизни и 

здоровья населения, недопустимо. 
Получение разрешения на ранее установленные и эксплуатируемые 

рекламные конструкции переоформляется в соответствии с Постанов-

лением № 644 от 11 декабря 2013 года. 
       Все  стационарные  рекламные  конструкции  должны  получить техническое 

заключение о безопасности в эксплуатации. Владелец (ответственный 

за эксплуатацию) обязан привлечь организацию, имеющую право на 
данный вид деятельности, для проведения проверки технического 

состояния рекламной конструкции. 

На основании результатов проверки технического состояния реклам-
ной конструкции, привлеченная организация, выдает заключение о 

возможности эксплуатации данной конструкции, с указанием опреде-

ленного срока или обоснованное заключение о невозможности даль-
нейшей эксплуатации. 

        8.Эксплуатация и обследование рекламных конструкций. 

Решение о необходимости обследования конструкции, находящейся в 
эксплуатации, принимает Администрация, но не реже чем один раз в 

год. 

       Владелец, по предписанию Администрации обязан произвести 
работы по обследованию рекламных конструкций, которые произво-

дят экспертные организации, аккредитованные в установленном по-

рядке. Расходы по проведению обследования возлагаются на владель-
ца. 

Обследование включает: 

-проверку состояния и степень повреждения конструкции вслед-
ствие механических, температурных, коррозионных и других воздейст-

вий; 

-контрольный расчет несущей способности конструкции. 
По результатам проверки составляется заключение (либо акт про-

верки), содержащее краткое описание недостатков, выводы о возмож-

ности дальнейшей эксплуатации конструкции и срок следующего об-
следования. 

Владелец рекламной конструкции обязан устранить недостатки, 

указанные в заключении, в пятидневный срок. В случае не устранения 
указанных недостатков, Администрация вправе обратиться в суд с 

требованием о признании разрешения недействительным. 

Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуатацию при-
надлежащих ему рекламных конструкций, поддерживает их в исправ-

ном состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности, 

несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а 

также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие в результа-

те эксплуатации рекламной конструкций. Владелец рекламной конструкции 
обязан в  установленном порядке обеспечивать уборку прилегающей 
территории. 

9 . Работы  по установке  (монтажу),  эксплуатации  и  демонтажу  рекламной 

конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собствен-
ником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, 

управомоченным собственником  такого  имущества. 
10.Рекламные конструкции не должны размещаться в местах, где 

их установка и эксплуатация может наносить ущерб элементам благо-
устройства 

города. 

Владельцы рекламных конструкций, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, обязаны по требова-

нию администрации за свой счет произвести замену, ремонт, окра-

ску элементов конструкций рекламы, нарушающих архитектурно- 

градостроительный  облик  сельской  среды. 

11. Рекламные конструкции не должны находиться без информа-

ционных сообщений. В противном случае должна быть  размещена  
самореклама владельца рекламной конструкции или реклама соци-

альной направленности. 

Самореклама владельца рекламной конструкции должна иметь 
художественное оформление, не допускается размещение только 

одного телефонного номера владельца. 

12. Обязательным условием эксплуатации рекламной конструк-
ции является наличие на ней реквизитов владельца рекламной кон-

струкции в виде таблички или надписи с указанием реквизитов раз-

решения на установку рекламной конструкции, номера  его телефона. 
Размер текста должен позволять его прочтение. 

При проведении работ по монтажу рекламных конструкций на зе-

мельных участках обязательно наличие разрешительных документов 
на производство земляных работ. 

        13. При проведении работ по установке и эксплуатации реклам-

ных конструкций необходимо соблюдать общественный порядок и 
правила по благоустройству  населѐнных пунктов. 

            14. При проведении работ по монтажу рекламных конструкций 

на земельных участках обязательно наличие разрешительных доку-
ментов на производство земляных работ. 

     15.   Художественное решение  рекламной  конструкции  должно 
соответствовать общей концепции рекламного оформления улицы, 

площади, архитектурного ансамбля. 

   Размещение наружных рекламных конструкций на фасаде зда-
ний осуществляется на основании утвержденного  паспорта отделки  

фасада  (со схемой комплексного решения размещения рекламы на 
фасаде, предоставляемых лицом первым, устанавливающим реклам-
ную конструкцию на данном объекте, с учетом взаимного располо-

жения рекламных конструкций различного типа). 

           16. Не допускается установка на фасаде здания, плоскости стен 
зданий и сооружений, на деревьях, либо между ними конструкций, 

предназначенных для размещения на них временных информацион-

ных сообщений, рекламных акций (например, о скидках, распродажах, 
акциях и.т.п.), а также при открытии новых предприятий. Данная ин-

формация может быть размещена в витринах. 

     17. Не допускается  реклама  на  ограждениях,  в   том   числе   роспись   
этих ограждений. 

    18. Самовольно установленные рекламные конструкции (без 

оформленных в установленном порядке разрешительных докумен-
тов) подлежат демонтажу силами владельца рекламной конструкции 

на основании предписания органов местного самоуправления, с ука-

занием срока проведения демонтажа. По истечении установленного 
срока демонтаж производится в соответствии со статьей 19 п.5.8. 

ФЗ-98 от 07.05.06 «О рекламе». 

   19. Владелец рекламной конструкции обязан использовать рек-
ламную конструкцию исключительно в целях распространения рек-

ламы или социальной рекламы. Работы по размещению социальной 

рекламы выполняются самим     владельцем. 
         20.Владелец рекламной конструкции обязан выполнять все ука-

зания, предписания органов, регулирующих рекламную деятельность, 

связанные с выполнением ими своих контрольных функций, в том 
числе по досрочному демонтажу рекламной конструкции 

5. Ответственность за нарушение требований 
1.  Лица,  допустившие  нарушение, несут адми-

нистративную ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

2. Применение мер ответственности не освобождает нарушите-
ля от обязанности соблюдения настоящих Требований и возмещения 

причиненного им ущерба. 

3. При причинении ущерба рекламной конструкцией гражданам 
или имуществу юридических лиц, владелец рекламной конструкции 

несет ответственность по возмещению убытков в порядке, установ-

ленном действующим законодательством. 

      При  несоблюдении  владельцем  рекламной конструкции на-

стоящих Требований, администрация вправе направлять ему пред-

писания с требованием устранить указанные нарушения, а в случае 
невыполнения данного требования принимать решение об аннули-

ровании разрешения 

 

6. Перечень установленных рекламных конструкций на террито-

рии Новоселицкого  муниципального  района. 

№ 
Место располо-

жения 

Вид 

рек-

лам-

ной 

кон-

струк

ции 

Высо-

та, 

ши-

рина, 

кол-во 

сторон 

Об-

щая 

пло

щад

ь 

Коор-

дина-

ты 

1 а/д «Александров-

ское- Новоселиц-

кое» 37 км+880 м, 
справа, въезд со 

стороны 

с.Алексадровского 

Щито-

вая 

конст-

рукция 

3м х 

6м х 
2ст. 

36 

кв.м. 

N 44о 

46’8‖ 

E 43о 

23’59‖ 

2 а/д «Александров-
ское – Новоселиц-

кое – Будѐнновск» 

41 км+500 м, спра-
ва 

Щито-

вая 
конст-

рукция 

3м х 

6м х 

2ст. 

36 
кв.м. 

N 
44о45’

57‖ 

E 43о 

25’14‖ 

3 а/д «Александров-

ское – Новоселиц-
кое – Будѐнновск» 

Щито-

вая 
конст-

3м х 

6м х 
2ст. 

36 
кв.м. 

N 

44о45’
43‖ 



  
41 км+ 050 м , 

справа, в районе 

эксплуатационного 

отделения ф-ла 
«Ставропольме-

лиоводхоз» 

рукция E 43о 

26’9‖ 

4 а/д «Александров-

ское- Новоселиц-
кое- Будѐнновск» 

43 км+750 м, спра-

ва, в районе здания 
отдела сельского 

хозяйства и охраны 
окружающей сре-

ды АНМР 

Щито-

вая 

конст-
рукция 

3м х 
6м х 

2ст. 

36 

кв.м. 

N 

44о45’
34‖ 

E 43о 

26’45‖ 

5 а/д «Александров-
ское- Новоселиц-

кое- Будѐнновск» 

43 км+800м, спра-

ва, севернее терри-

тории ООО 

«МИФ» 

Щито-
вая 

конст-

рукция 

3м х 

6м х 

2ст. 

36 

кв.м. 

N 

44о45’

34‖ 

E 43о 

26’48‖ 

6 а/д «Александров-
ское- Новоселиц-

кое- Будѐнновск» 

43 км+800 м, спра-
ва, территория 

ООО «МИФ» 

Щито-
вая 

конст-

рукция 

2м х 

3м х 
1ст. 

6 

кв.м. 

N 

44о45’

34‖ 
E 43о 

26’48‖ 

 

7. Зонирование рекламных конструкцийСхема    размещения    реклам-

ных    конструкций    содержит зонирование, строго определяющее пере-

чень рекламных конструкций: 

Зона 1 
14. Суперсайт; 

15. Рекламная конструкция на ограждении; 
16. Рекламный щит (6x3); 

17.  Настенное панно (брандмауэр). 

Зона 2 
Типы рекламных конструкций входящие в «Зону 1»; 

1. Светодиоидный экран (на опоре); 
2. Светодиоидный экран (навесной); 

3. Ситиборд(2,7x3,7м); 

4. Пиллар; 
5. Афишный стенд (в виде тумбы); 

6. Пилон; 

7. Отдельно стоящая конструкция «Остановочный павильон»; 
8. Отдельно стоящая конструкция «Остановочная площадка»; 

9. Панель-кронштейн; 

10. Информационно-коммуникационный указатель; 
11. Строительная сетка; 

12. Афишная конструкция на ограждении; 

13. Крышная установка. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Лист 10 – Схема размещения рекламных конструкций 
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