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РЕШЕНИЕ 
06.10.2015 года     с. Новоселицкое      №243                                    
 

О внесении изменений в решение Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 18.12.2014 г. №188 «О бюджете 
Новоселицкого муниципального района  Ставро-
польского края  на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»  

  
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Новоселицкого 
района, совет Новоселицкого муниципального 
района  Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края от 
18.12.2014 года №188  «О бюджете Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт  1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов: 

- общий объем доходов местного бюджета на 
2015 год в сумме 582 797,20 тыс. рублей, на 2016 
год – 583 433,64 тыс. рублей и на 2017 год – в 
сумме 624 161,36 тыс. рублей; 

- общий объем расходов местного бюджета на 
2015 год в сумме 589 618,27 тыс. рублей, на 2016 
год – 583 433,64  тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 4 487,04 тыс. 
рублей и на 2017 год – в сумме 624 161,36 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 9 282,82 тыс. рублей. 

- дефицит местного бюджета на 2015 год – в 
сумме 6821,07 тыс. рублей».   

 

1.2.Пункт  4.1. изложить в следующей редак-
ции: 

«4.1. Объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Ставропольского края  на 
2015 год в сумме  476 322,94 тыс. рублей,  на 2016 
год – в сумме 468 814,61 тыс. рублей и на 2017 
год – в сумме  503 699,23 тыс. рублей;». 

1.3. Пункт  5.3.   изложить в следующей редак-
ции: 

«5.3. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2015 год в сумме 93225,22 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 93991,60  тыс. 
рублей и на 2017 год  в сумме  94643,95 тыс. руб-
лей». 

1.4.  Утвердить поступление средств из источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ново-
селицкого муниципального  района на 2015 год 
согласно приложению 14 к настоящему решению. 

1.5. Внести изменения в приложения   5, 6 и 8 
в связи с изменением пункта 1 решения. 

2. Контроль за исполнение настоящего реше-
ния возложить на временно исполняющего обя-
занности главы администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
В.П. Антоненко. 
 
     3. Настоящее решение вступает  в силу со дня 
его обнародования. 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района   

Ставропольского края                                                                          
А.Г. Князев 

 
 
 
 

 
 
 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района    

Ставропольского края 
от 06.10.2015 г. №243 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

на 2015 год 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателя 

 Сумма в 
тыс.руб 

1 2   
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 106 131,11 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 64 187,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64 187,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

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

изводимым на территории Российской Федерации 1 240,52 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 628,00 

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

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

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения,  зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 10,00 

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

000 1 11 00000 00 0000 000  

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности  16 661,67 

000 1 11 05013 10 0000 120 

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

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 83,00 

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений АНМР) 26,40 

000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
образования (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 78,27 
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000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
культуры (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 63,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 244,00 

000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 133,60 

000 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 9,20 

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 5,60 

000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления 95,60 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и ком-
пенсации затрат государства  14 534,79 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  14 534,79 

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 417,00 

000 1 13 01995 05 2002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) ,  в 
части доходов  казенных учреждений (путевки в за-
городные лагеря) 2 336,34 

000 1 13 01995 05 2003 130 

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 75,00 

000 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 20,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в границах поселений 55,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 226,00 

000 1 16 03010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 НК РФ 47,00 

 000 1 16 08010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 22,00 

000 1 1625050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 4,00 
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000 1 16 25060 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 104,00 

000 1 1643000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 23,00 

000 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 1 026,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  1,12 

000 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 0,00 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов 1,12 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  476 666,09 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 476 645,95 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 84 150,00 

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

000 2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 12 056,00 

000 202 01999 05 0052 151 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
на поощрение муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивших увеличение налогооблагае-
мой базы и перевыполнение утвержденного задания 
по мобилизации доходов в консолидированный бюд-
жет Ставропольского края 0,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 52 123,29 

000 2 02 02051 05 0170 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ на меро-
приятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств федерального бюджета 700,00 

000 2 02 02215 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 1 797,67 

000 2 02 02216 05 0137 151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в части капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 2 747,50 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений и обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений, дополнительное выравни-
вание бюджетной обеспеченности городских округов 44 994,00 

000 2 02 02999 05 0156 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных учрежде- 202,41 
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ний дополнительного образования детей 

000 2 02 02999 05 0159 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 159,66 

000 2 02 02999 05 0173 151 

Прочие субсидии бюджетам на проведение работ по 
замене оконных блоков в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Ставропольского края и муниципальных обра-
зовательных организациях дополнительного образо-
вания детей Ставропольского края 1 522,05 

000 2 02 0300 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  339 291,36 

000 2 02 03001 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 17 733,97 

000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России" 490,24 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  на составление (измене-
ние)списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 7,96 

000 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования  граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств 11,00 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий  330,15 

000 2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 17 617,14 

000 2 02 03024 05 0026 151 

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

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования 651,92 

000 2 02 03024 05 0030 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по 
обучению детей-инвалидов на дому 1,42 

000 2 02 03024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на расходы по организации и 
проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах 60,00 
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000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на оплату услуг по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных животных 33,00 

000 2 02 03024 05 0036 151 

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

000 2 02 03024 05 0038 151 

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

000 2 02 03024 05 0039 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячных де-
нежных выплат семьям  погибших ветеранов боевых 
действий 77,05 

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам 598,99 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на  предоставление  мер со-
циальной поддержки многодетным семьям 4 479,00 

000 2 02 03024 05 0042 151 

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

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края 17 314,41 

000 2 02 03024 05 0045 151 

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

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края 17,20 
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000 2 02 03024 05 0066 151 

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

000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 15 776,45 

000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах,  рабочих 
поселках (поселках городского типа) 10 149,24 

000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан 8 541,72 

000 2 02 03024 05 0163 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 100 506,38 

000 2 02 03024 05 0165 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на  
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, в муници-
пальных общеобразовательных организациях 43 185,04 

000 2 02 03024 05 0171 151 

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

000 2 02 03024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административ-
ных комиссий" 27,00 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 1 865,61 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 650,12 
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000 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 2 586,97 

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 318,30 

000 2 02 03090 05 0145 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет за счет средств федерального бюджета 10 969,49 

000 2 02 03090 05 0146 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет за счет средств краевого бюджета 5 403,00 

000 2 02 03101 05 0153 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводст-
ва за счет средств федерального бюджета 35 424,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводст-
ва за счет средств краевого бюджета 4 405,00 

000 2 02 03115 05 0060 151 

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

000 2 02 03115 05 0061 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за счет 
средств краевого бюджета 393,00 

000 2 02 03122 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 19 533,20 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 938,81 

000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (на обеспечение деятельно-
сти КСО) 343,15 

000 2 02 04025 05 0072 151 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований  за счет средств  краевого 
бюджета 46,20 
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000 2 02 04025 05 0073 151 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований  за счет средств  федерально-
го бюджета 8,06 

000 2 02 04041 05 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 32,70 

000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе 508,70 

000 2 02 04999 05 0132 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение  
молоком для специализированного питания детей из 
малоимущих семей, обучающихся в 1-4 классах му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 0,00 

000 2 02 04999 05 0139 151 

Прочие  межбюджетные  трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение расхо-
дов, связанных с повышением в 2012 году фонда оп-
латы труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений Ставропольского края, реали-
зующих программы дошкольного образования 0,00 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 142,49 

000 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение 142,49 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 327,04 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 207,78 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов 1 119,27 

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 0,56 

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 0,56 

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов -1 307,46 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов -1 307,46 

  Доходы бюджета - Всего 582 797,20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района    

Ставропольского края 
от 06.10.2015 г. №243 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

(ВР) местного бюджета на 2015 год 

     
(тыс.руб.) 

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 500         5 032,39 
Общегосударственные вопросы 500 01       5 032,39 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 500 01 02     1 191,84 
Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 500 01 02 5000000   1 191,84 
Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности главы муници-
пального образования 500 01 02 5030000   1 191,84 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 500 01 02 5031001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 02 5031001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 02 5031002   1 150,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 02 5031002 100 1 150,29 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 500 01 03     2 287,22 
Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 500 01 03 5000000   2 287,22 
Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности центрального ап-
парата совета 500 01 03 5040000   2 287,22 
Расходы на обеспечение функций орга- 500 01 03 5041001   426,37 
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нов местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 03 5041001 100 75,29 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 345,97 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 03 5041002   1 860,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 03 5041002 100 1 860,85 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 500 01 06     1 258,69 
Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 500 01 06 5000000   1 258,69 
Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого муници-
пального района 500 01 06 5050000   1 258,69 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 500 01 06 5051001   125,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 06 5051001 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 46,17 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 4,35 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 06 5051002   1 133,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 06 5051002 100 1 133,38 
Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     294,64 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 500 01 13 0100000   204,45 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района "Осущест-
вление местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 500 01 13 01Л0000   204,45 
Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края в со-
ответствии с законодательством Ставро-
польского края 500 01 13 01Л1005   204,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 13 01Л1005 100 204,45 
Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 500 01 13 5000000   90,19 
Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности центрального ап-
парата совета 500 01 13 5040000   90,19 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 500 01 13 5042140   90,19 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 90,19 
Администрация Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 501         100 740,30 
Общегосударственные вопросы 501 01       46 084,34 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 501 01 04     25 001,32 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 04 0100000   25 001,32 
Подпрограмма "Развитие сельского хо-
зяйства в Новоселицком муниципальном 
районе" 501 01 04 0130000   3 108,80 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  501 01 04 0131001   521,89 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 521,89 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 501 01 04 0131002   875,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга- 501 01 04 0131002 100 875,45 
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нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Осуществление управленческих функ-
ций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сель-
ского хозяйства 501 01 04 0137653   1 711,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 0137653 100 1 561,17 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 150,29 
Подпрограмма "Развитие архивного дела 
в Новоселицком муниципальном рай-
оне" 501 01 04 01Б0000   1 440,36 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  501 01 04 01Б1001   35,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Б1001 100 0,20 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б1001 200 35,62 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления  501 01 04 01Б1002   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Б1002 100 535,01 
Формирование, содержание и использо-
вание Архивного фонда Ставропольско-
го края 501 01 04 01Б7663   869,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Б7663 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7663 200 347,81 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района "Осущест-
вление местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 501 01 04 01Л0000   19 360,31 
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  501 01 04 01Л1001   4 138,67 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1001 100 558,23 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л1001 200 3 303,58 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01Л1001 800 276,86 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления  501 01 04 01Л1002   15 075,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1002 100 15 075,97 
Профилактика правонарушений в Ново-
селицком районе 501 01 04 01Л2002   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л2002 200 1,50 
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения 501 01 04 01Л7610   126,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л7610 100 126,97 
Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского края 501 01 04 01Л7636   17,20 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л7636 200 17,20 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы НМР СК 
"Осуществление местного самоуправле-
ния в НМР" и общепрограммные меро-
приятия (обеспечение деятельности гла-
вы администрации)" 501 01 04 01П0000   1 091,85 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  501 01 04 01П1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01П1001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само- 501 01 04 01П1002   1 050,30 
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управления  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01П1002 100 1 050,30 
Судебная система 501 01 05     7,96 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 05 0100000   7,96 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района "Осущест-
вление местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 501 01 05 01Л0000   7,96 
Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 501 01 05 01Л5120   7,96 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 05 01Л5120 200 7,96 

Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     21 075,06 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 13 0100000   14 412,09 
Подпрограмма "Развитие экономики в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 01 13 0140000   100,00 
Утверждение схем земельных участков 
для размещения рекламных конструкций 
на территории Новоселицкого муници-
пального района 501 01 13 0142156   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142156 200 5,00 
Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации 
по планировке территории, ведение ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах муниципально- 501 01 13 0142159   95,00 
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го района для муниципальных нужд 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142159 200 95,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района "Осущест-
вление местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 501 01 13 01Л0000   14 312,09 
Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края в со-
ответствии с законодательством Ставро-
польского края 501 01 13 01Л1005   319,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 13 01Л1005 100 89,23 

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 01Л1005 800 230,31 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий 501 01 13 01Л1130   12 126,35 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 01 13 01Л1130 600 12 126,35 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 501 01 13 01Л2140   1 058,90 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2140 200 1 058,90 
Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах района 501 01 13 01Л2143   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2143 200 5,00 
Реализация мероприятий по развитию 
муниципальной службы в Новоселицком 
муниципальном районе 501 01 13 01Л2146   52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2146 200 52,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе 501 01 13 01Л7661   508,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 13 01Л7661 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7661 200 133,99 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных 501 01 13 01Л7693   27,00 
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комиссий 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7693 200 27,00 
Ежемесячная доплата почетным гражда-
нам Новоселицкого муниципального 
района 501 01 13 01Л8011   214,60 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 501 01 13 01Л8011 300 214,60 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" 501 01 13 0300000   6 662,97 
Подпрограмма "Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в ре-
жиме "одного окна", в том числе на базе 
многофункционального центра предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг" 501 01 13 0310000   830,06 
Организация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" на базе много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг 501 01 13 0312106   830,06 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 01 13 0312106 600 830,06 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Снижение 
административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края в режиме 
"одного окна", в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг" и общепрограммные мероприя-
тия" 501 01 13 0320000   5 832,91 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) многофункционального центра 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 501 01 13 0321151   5 832,91 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 01 13 0321151 600 5 832,91 
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Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 501 03       4 473,65 
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 501 03 09     4 409,15 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Защита населения и 
территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных си-
туаций" 501 03 09 0500000   4 409,15 
Подпрограмма "Защита населения и тер-
ритории Новоселицкого муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций" 501 03 09 0510000   114,15 
Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории района 501 03 09 0512171   114,15 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512171 200 114,15 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Защита населения и 
территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных си-
туаций" и общепрограммные мероприя-
тия" 501 03 09 0520000   4 295,00 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений 501 03 09 0521108   4 295,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 03 09 0521108 100 2 124,04 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 2 150,93 
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 0521108 800 20,03 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 501 03 14     64,50 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 03 14 0100000   64,50 
Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Новоселицкого муници-
пального района" 501 03 14 0150000   64,50 
Внедрение комплексной автоматизиро-
ванной системы "Безопасное село" 501 03 14 0152141   64,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 03 14 0152141 200 64,50 
Национальная экономика 501 04       48 878,23 

Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     42 065,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 05 0100000   42 065,00 
Подпрограмма "Развитие сельского хо-
зяйства в Новоселицком муниципальном 
районе" 501 04 05 0130000   42 065,00 
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства за счет 
средств федерального бюджета 501 04 05 0135041   35 424,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135041 800 35 424,00 
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета 501 04 05 0135055   1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135055 800 1 750,00 
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства за счет 
средств краевого бюджета 501 04 05 0137041   4 405,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137041 800 4 405,00 
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за счет 
средств краевого бюджета 501 04 05 0137055   393,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137055 800 393,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возме-
щение части затрат на оплату услуг по 
искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных 501 04 05 0137650   33,00 

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137650 800 33,00 
Расходы по организации и проведению 
мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в природных 
биотопах 501 04 05 0137654   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 501 04 09     6 345,71 



 

20 
 

 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 09 0100000   6 331,31 
Подпрограмма "Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Но-
воселицкого муниципального района" 501 04 09 0120000   6 331,31 
Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения 501 04 09 0122057   3 389,21 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 3 389,21 
Софинансирование ремонта участка ав-
томобильной дороги Всадник-Долиновка 501 04 09 0122646   194,60 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122646 200 194,60 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 501 04 09 0127646   2 747,50 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0127646 200 2 747,50 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 501 04 09 0400000   14,40 
Подпрограмма "Организация доступной 
среды инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Новоселицком   
муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 09 0420000   14,40 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 501 04 09 0422154   4,32 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0422154 200 4,32 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 501 04 09 0425027   10,08 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 0425027 200 10,08 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 501 04 12     467,52 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 12 0100000   467,52 
Подпрограмма "Развитие экономики в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 04 12 0140000   50,00 
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Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 501 04 12 0146039   50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 12 0146039 200 50,00 
Подпрограмма "Межнациональные от-
ношения, поддержка казачества в Ново-
селицком муниципальном районе" 501 04 12 01Г0000   417,52 
Предоставление субсидий казачьим об-
ществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ, осуществляю-
щим свою деятельность в Новоселицком 
районе 501 04 12 01Г6038   417,52 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 04 12 01Г6038 600 417,52 
Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       25,00 
Благоустройство 501 05 03     25,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 05 03 0100000   25,00 
Подпрограмма "Развитие экономики в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 05 03 0140000   25,00 
Организация утилизации и переработки 
отходов производства и потребления на 
территории Новоселицкого муници-
пального района  501 05 03 0142149   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142149 200 20,00 
Организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружаю-
щей среды 501 05 03 0142190   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142190 200 5,00 
Образование 501 07       780,77 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 501 07 07     780,77 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Молодежь Новоселиц-
кого муниципального района" 501 07 07 0900000   780,77 
Подпрограмма "Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи, патриотиче-
ское воспитание, вовлечение молодежи в 
социальную практику" 501 07 07 0910000   150,49 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 501 07 07 0912037   150,49 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 07 07 0912037 600 150,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Молодежь Новоселиц- 501 07 07 0920000   630,28 
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кого муниципального района" и обще-
программные мероприятия" 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области организа-
ционно-воспитательной работы с моло-
дежью 501 07 07 0921122   630,28 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 501 07 07 0921122 600 630,28 
Физическая культура и спорт 501 11       498,31 
Физическая культура 501 11 01     498,31 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 501 11 01 0100000   498,31 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Новоселицком му-
ниципальном 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2036 200 458,31 
Мероприятия, направленные на укреп-
ление материально - технической базы и 
создание дополнительных мест для заня-
тий физической культурой и спортом 501 11 01 01Д2096   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2096 200 40,00 
Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольско-
го края 502         2 225,58 
Общегосударственные вопросы 502 01       2 225,58 
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 225,58 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление имущест-
вом Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" 502 01 13 0800000   2 225,58 
Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью Новоселицкого 
муниципального района Ставропольско-
го края в области имущественных и зе-
мельных отношений" 502 01 13 0810000   145,18 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 502 01 13 0812140   51,18 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812140 200 51,18 
Осуществление мероприятий по владе-
нию, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального 502 01 13 0812153   94,00 
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района 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 94,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление имущест-
вом Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 502 01 13 0820000   2 080,40 

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 502 01 13 0821001   420,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 01 13 0821001 100 60,94 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 354,24 

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 5,42 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 502 01 13 0821002   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 01 13 0821002 100 1 659,80 
Финансовое управление  администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 504         54 034,15 

Общегосударственные вопросы 504 01       8 980,15 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 504 01 06     8 980,15 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района" 504 01 06 0600000   8 980,15 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района" 
и общепрограммные мероприятия" 504 01 06 0620000   8 980,15 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 504 01 06 0621001   1 624,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга- 504 01 06 0621001 100 253,68 
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нами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 1 364,04 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 7,27 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 504 01 06 0621002   7 355,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 504 01 06 0621002 100 7 355,16 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации  и му-
ниципальных образований общего ха-
рактера 504 14       45 054,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний 504 14 01     16 651,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района" 504 14 01 0600000   16 651,00 
Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов Новоселиц-
кого муниципального района" 504 14 01 0610000   16 651,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 504 14 01 0619001   16 651,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 16 651,00 
Иные дотации 504 14 02     28 403,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района" 504 14 02 0600000   28 403,00 
Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов Новоселиц-
кого муниципального района" 504 14 02 0610000   28 403,00 
Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 504 14 02 0619002   28 353,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 28 353,00 
Дотации поселениям для поощрения 
достижений в области оценки качества 
управления бюджетным процессом 504 14 02 0619003   50,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619003 500 50,00 
Отдел образования администрации Но-
воселицкого муниципального  района 
Ставропольского края 506         271 363,56 

Общегосударственные вопросы 506 01       46,25 

Другие общегосударственные вопросы 506 01 13     46,25 
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Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 506 01 13 0100000   46,25 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района "Осущест-
вление местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 506 01 13 01Л0000   46,25 
Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края в со-
ответствии с законодательством Ставро-
польского края 506 01 13 01Л1005   46,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 01 13 01Л1005 100 46,25 
Образование 506 07       265 332,11 
Дошкольное образование 506 07 01     90 597,84 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 01 0100000   66,30 
Подпрограмма "Энергосбережение на 
территории Новоселицкого муници-
пального района" 506 07 01 0110000   66,30 
Реализация комплекса мер по повыше-
нию энергоэффективности в учреждени-
ях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммуналь-
ные услуги в общих расходах бюджета 
района 506 07 01 0112145   66,30 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0112145 200 60,10 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 01 0112145 600 6,20 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 506 07 01 0200000   90 235,94 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 01 0210000   89694,54 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 
(местный бюджет) 506 07 01 0211113   36 696,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0211113 100 16 109,79 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 13838,76 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 01 0211113 600 6 316,91 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 430,99 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 
(арендная плата) 506 07 01 0211213   38,20 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,20 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 
(родительская плата) 506 07 01 0211713   6 956,53 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 956,53 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступления) 506 07 01 0211813   219,27 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211813 200 219,27 
Обучение детей-инвалидов на дому 506 07 01 0217616   1,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217616 100 1,42 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного об-
разования в дошкольных образователь-
ных организациях, общеобразователь-
ных организациях 506 07 01 0217657   43 185,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217657 100 36 784,10 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217657 200 392,70 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 01 0217657 600 6 008,24 
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Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 506 07 01 0217689   2 597,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217689 100 2 053,61 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217689 200 2,11 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 07 01 0217689 300 60,80 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 01 0217689 600 481,11 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образо-
вательных учреждениях Новоселицкого 
района Ставропольского края" 506 07 01 0220000   541,40 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 01 0222098   541,40 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0222098 200 460,80 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 01 0222098 600 80,60 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 506 07 01 0400000   295,60 
Подпрограмма "Организация доступной 
среды инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Новоселицком   
муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 01 0420000   295,60 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 07 01 0422154   88,68 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0422154 200 88,68 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 07 01 0425027   206,92 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 0425027 200 206,92 

Общее образование 506 07 02     165 710,03 
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Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 02 0100000   2 006,93 
Подпрограмма "Энергосбережение на 
территории Новоселицкого муници-
пального района" 506 07 02 0110000   1 981,93 
Реализация комплекса мер по повыше-
нию энергоэффективности в учреждени-
ях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммуналь-
ные услуги в общих расходах бюджета 
района 506 07 02 0112145   379,77 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112145 200 362,87 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0112145 600 16,90 
Софинансирование мероприятий по за-
мене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях 506 07 02 0112669   80,11 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112669 200 80,11 
Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставро-
польского края и муниципальных обще-
образовательных организациях Ставро-
польского края 506 07 02 0117669   1 522,05 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0117669 200 1 522,05 
Подпрограмма "Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Но-
воселицкого муниципального района" 506 07 02 0120000   25,00 
Проведение мероприятий по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма 506 07 02 0122157   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 506 07 02 0200000   163 353,10 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 02 0210000   162 079,11 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы 506 07 02 0211114   38 499,66 
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(местный бюджет) 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0211114 100 16 351,85 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 12 307,34 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0211114 600 9 087,89 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 752,58 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми 506 07 02 0211115   8 045,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0211115 100 7 209,47 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 774,66 

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 61,25 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы 
(арендная плата) 506 07 02 0211214   297,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211214 200 297,00 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми (арендная плата) 506 07 02 0211215   40,07 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211215 200 40,07 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы 
(родительская плата) 506 07 02 0211714   5 251,75 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 5 251,75 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы 
(целевые и безвозмездные поступления) 506 07 02 0211814   177,25 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 177,25 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми (целевые средства) 506 07 02 0211815   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 10,00 
Софинансирование мероприятий, на- 506 07 02 0212197   302,33 
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правленных на создание условий для 
занятия физической культурой и спор-
том в образовательных организациях 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0212197 600 302,33 
Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 506 07 02 0215097   1 495,34 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0215097 600 1 495,34 
Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом за счет 
средств краевого бюджета 506 07 02 0217097   302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0217097 600 302,33 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в общеобразова-
тельных организациях 506 07 02 0217613   100 506,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0217613 100 68 916,72 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217613 200 1 524,79 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0217613 600 30 064,88 
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 506 07 02 0217689   7 151,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0217689 100 4 618,46 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217689 200 5,19 
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 07 02 0217689 300 603,21 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0217689 600 1 924,75 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образо-
вательных учреждениях Новоселицкого 
района Ставропольского края" 506 07 02 0220000   1 273,99 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 02 0222098   1 273,99 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 967,43 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 02 0222098 600 306,56 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 506 07 02 0400000   350,00 
Подпрограмма "Организация доступной 
среды инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Новоселицком   
муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 02 0420000   350,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 07 02 0422154   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0422154 200 105,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 07 02 0425027   245,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 0425027 200 245,00 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 506 07 07     5 759,42 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 506 07 07 0200000   5 759,42 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 07 0210000   5 716,18 
Организация и обеспечение оздоровле-
ния детей (местный бюджет - лагерь 
Патриот) 506 07 07 0212089   676,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга- 506 07 07 0212089 100 454,38 
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нами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 222,01 
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей в пришкольных 
лагерях 506 07 07 0212147   2 146,65 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 377,15 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 07 0212147 600 769,50 
Организация и обеспечение оздоровле-
ния детей (платные услуги - лагерь Пат-
риот) 506 07 07 0212989   2 336,34 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 336,34 
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей в загородных 
лагерях, приобретение путевок 506 07 07 0218148   556,80 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 07 07 0218148 300 393,60 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 07 07 0218148 600 163,20 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образо-
вательных учреждениях Новоселицкого 
района Ставропольского края" 506 07 07 0220000   43,24 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 07 0222098   43,24 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 
Другие вопросы в области образования 506 07 09     3 264,82 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 506 07 09 0200000   3 264,82 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Развитие образования 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 506 07 09 0230000   3 264,82 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 506 07 09 0231001   697,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0231001 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 603,85 
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Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 16,29 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 506 07 09 0231002   1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0231002 100 1 914,17 
Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг), обеспечивающие пре-
доставление услуг в сфере образования 506 07 09 0231124   1,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0231124 100 1,03 
Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования 506 07 09 0237620   651,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0237620 100 647,37 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 09 0237620 200 4,55 
Социальная политика 506 10       5 815,20 

Охрана семьи и детства 506 10 04     5 815,20 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 506 10 04 0200000   5 815,20 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 10 04 0210000   2 586,97 
Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования  506 10 04 0217614   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 38,77 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 10 04 0217614 300 2 548,20 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Развитие образования 506 10 04 0230000   3 228,23 
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Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 
Выплаты денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 0237617   1 865,61 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 10 04 0237617 300 1 865,61 
Выплаты на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей в приемных семьях, а также возна-
граждение, причитающееся приемным 
родителям 506 10 04 0237619   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,10 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 10 04 0237619 300 407,02 
Выплата единовременного пособия усы-
новителям 506 10 04 0237660   712,50 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 506 10 04 0237660 300 712,50 
Физическая культура и спорт 506 11       170,00 
Физическая культура 506 11 01     170,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 506 11 01 0400000   170,00 
Подпрограмма "Организация доступной 
среды инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Новоселицком   
муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 11 01 0420000   170,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 11 01 0422154   51,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 11 01 0422154 200 51,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 506 11 01 0425027   119,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 11 01 0425027 200 119,00 
Отдел культуры администрации Новосе-
лицкого муниципального  района Став-
ропольского края 507         21 897,76 
Общегосударственные вопросы 507 01       3,88 

Другие общегосударственные вопросы 507 01 13     3,88 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" 507 01 13 0700000   3,88 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района  Ставро-
польского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 507 01 13 0730000   3,88 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 507 01 13 0732140   3,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 01 13 0732140 100 3,88 
Образование 507 07       7 347,86 
Общее образование 507 07 02     7 347,86 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района "Развитие 
образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 507 07 02 0200000   7 347,86 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 507 07 02 0210000   7 347,86 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми 507 07 02 0211115   6 745,45 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 507 07 02 0211115 600 6 745,45 
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 507 07 02 0217689   400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 507 07 02 0217689 600 400,00 
Повышение заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 507 07 02 0217708   202,41 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 507 07 02 0217708 600 202,41 
Культура и кинематография 507 08       14 546,02 
Культура 507 08 01     13 282,22 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Осуществление местно-
го самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 507 08 01 0100000   56,60 
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края" 

Подпрограмма "Энергосбережение на 
территории Новоселицкого муници-
пального района" 507 08 01 0110000   33,50 
Реализация комплекса мер по повыше-
нию энергоэффективности в учреждени-
ях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммуналь-
ные услуги в общих расходах бюджета 
района 507 08 01 0112145   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повыше-
нию энергоэффективности в учреждени-
ях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих 
снизить долю расходов на коммуналь-
ные услуги в общих расходах бюджета 
района (платные услуги) 507 08 01 0112945   14,50 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112945 200 14,50 
Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Новоселицкого муници-
пального района" 507 08 01 0150000   23,10 
Повышение уровня антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных уч-
реждений 507 08 01 0152097   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0152097 200 23,10 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 507 08 01 0400000   170,00 
Подпрограмма "Организация доступной 
среды инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Новоселицком   
муниципальном районе Ставропольского 
края" 507 08 01 0420000   170,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 507 08 01 0422154   36,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422154 200 36,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (плат-
ные услуги) 507 08 01 0422954   15,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 507 08 01 0425027   119,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0425027 200 119,00 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" 507 08 01 0700000   13 055,62 
Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 507 08 01 0710000   11 896,87 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек (местный бюджет) 507 08 01 0711127   10 612,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0711127 100 8 794,99 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 797,50 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 20,13 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек (арендная плата) 507 08 01 0711227   63,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 63,00 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек (целевые средства) 507 08 01 0711827   895,53 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 895,53 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек (платные услуги) 507 08 01 0711927   90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 
Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета 507 08 01 0715144   8,06 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0715144 200 8,06 
Подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки 507 08 01 0715146   32,70 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0715146 200 32,70 
Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета 507 08 01 0717144   46,20 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0717144 200 46,20 
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Повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры 507 08 01 0717709   148,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0717709 100 148,26 
Подпрограмма "Развитие музейного дела 
в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 507 08 01 0720000   1 158,75 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 
(местный бюджет) 507 08 01 0721126   1 122,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0721126 100 677,22 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721126 200 440,22 

Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0721126 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 
(целевые средства) 507 08 01 0721826   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721826 200 25,00 
Повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры 507 08 01 0727709   11,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0727709 100 11,40 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 507 08 04     1 263,80 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" 507 08 04 0700000   1 263,80 
Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района  Ставро-
польского края "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 507 08 04 0730000   1 263,80 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 507 08 04 0731001   247,12 



 

39 
 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 04 0731001 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 04 0731001 200 205,05 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0731001 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 507 08 04 0731002   1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 04 0731002 100 1 016,68 
Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Новоселицко-
го муниципального района 509         134 324,53 
Социальная политика 509 10       134 324,53 

Социальное обеспечение населения 509 10 03     94 172,88 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 509 10 03 0400000   94 172,88 
Подпрограмма "Социальное обеспечение 
населения Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края" 509 10 03 0410000   94 172,88 
Осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный донор России" 509 10 03 0415220   490,24 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415220 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0415220 300 483,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 509 10 03 0415250   17 733,97 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415250 200 277,45 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0415250 300 17 456,52 
Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных 
средств 509 10 03 0415280   11,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415280 200 0,15 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0415280 300 10,85 
Выплаты государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со- 509 10 03 0415380   19 533,20 
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циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей" 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0415380 300 19 533,20 
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 509 10 03 0417622   17 314,41 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 280,35 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417622 300 17 034,06 
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий 509 10 03 0417623   330,16 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 5,37 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417623 300 324,79 
Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 509 10 03 0417624   598,99 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417624 300 598,99 
Выплата социального пособия на погре-
бение 509 10 03 0417625   142,49 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417625 300 142,49 
Выплата ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 0417626   51,67 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,69 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417626 300 50,98 
Предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям 509 10 03 0417628   4 479,00 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 55,59 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417628 300 4 423,41 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 509 10 03 0417630   17 617,13 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 293,86 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417630 300 17 323,27 
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 0417631   15 776,45 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 263,45 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417631 300 15 513,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах 
боевых действий 509 10 03 0417632   17,12 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417632 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семь-
ям погибших ветеранов боевых действий 509 10 03 0417633   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 03 0417633 300 76,02 
Охрана семьи и детства 509 10 04     31 584,93 
Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 509 10 04 0400000   31 584,93 
Подпрограмма "Социальное обеспечение 
населения Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края" 509 10 04 0410000   31 584,93 
Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств федерального бюджета 509 10 04 0415084   10 969,49 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 04 0415084 300 10 969,49 
Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 509 10 04 0415270   318,30 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 04 0415270 300 318,30 
Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств краевого бюджета 509 10 04 0417084   5 403,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 04 0417084 300 5 403,00 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 0417627   14 894,14 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 0417627 200 19,00 
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 509 10 04 0417627 300 14 875,14 
Другие вопросы в области социальной 
политики 509 10 06     8 566,72 
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Муниципальная программа Новоселиц-
кого муниципального района Ставро-
польского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 509 10 06 0400000   8 566,72 
Подпрограмма "Обеспечение  реализа-
ции  муниципальной программы Ново-
селицкого муниципального района 
Ставропольского края "Социальная  
поддержка граждан в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 509 10 06 0430000   8 566,72 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 509 10 06 0431002   25,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 509 10 06 0431002 100 25,00 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных катего-
рий граждан 509 10 06 0437621   8 541,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 509 10 06 0437621 100 8 036,24 
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 502,08 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 3,40 
Всего           589 618,27 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района  
Ставропольского края 

от 06.10.2015 г. №24 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов    
классификации расходов местного бюджета на 2015 год 

 
 

           (тыс. руб.) 

Наименование программы Код про-
граммы ВР Сумма  

Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муниципальном 0100000 000 91 253,54 
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районе Ставропольского края" 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории Новосе-
лицкого муниципального района" 0110000 000 2 081,73 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффек-
тивности в учреждениях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих снизить долю рас-
ходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета 
района 0112145 000 465,07 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0112145 200 441,97 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0112145 600 37,60 
Софинансирование мероприятий по замене оконных бло-
ков в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 0112669 000 80,11 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0112669 200 80,11 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффек-
тивности в учреждениях бюджетной сферы Новоселицкого 
муниципального района, позволяющих снизить долю рас-
ходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета 
района (платные услуги) 0112945 000 14,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0112945 200 14,50 
Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края 0117669 000 1 522,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0117669 200 1 522,05 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на территории 
Новоселицкого муниципального района" 0120000 000 6 356,31 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 0122057 000 3 389,21 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0122057 200 3 389,21 
Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 0122157 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0122157 200 25,00 
Софинансирование ремонта участка автомобильной доро-
ги Всадник-Долиновка 0122646 000 194,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0122646 200 194,60 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов 0127646 000 2 747,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0127646 200 2 747,50 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новосе-
лицком муниципальном районе" 0130000 000 45 173,80 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  0131001 000 521,89 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 0131001 200 521,89 
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ниципальных) нужд 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0131002 000 875,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0131002 100 875,45 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств федерального бюджета 0135041 000 35 424,00 

Иные бюджетные ассигнования 0135041 800 35 424,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования за счет средств федерального 
бюджета 0135055 000 1 750,00 
Иные бюджетные ассигнования 0135055 800 1 750,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств краевого бюджета 0137041 000 4 405,00 
Иные бюджетные ассигнования 0137041 800 4 405,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования, за счет средств краевого 
бюджета 0137055 000 393,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137055 800 393,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных 0137650 000 33,00 

Иные бюджетные ассигнования 0137650 800 33,00 
Осуществление управленческих функций по реализации 
отдельных государственных полномочий в области сель-
ского хозяйства 0137653 000 1 711,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0137653 100 1 561,17 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0137653 200 150,29 
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 (му-
ниципальных) нужд 0137654 200 60,00 
Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселицком му-
ниципальном районе" 0140000 000 175,00 
Популяризация предпринимательской деятельности на 
территории Новоселицкого муниципального района 0142142 000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142142 200   
Создание условий для развития туризма 0142144 000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142144 200   
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Организация утилизации и переработки отходов производ-
ства и потребления на территории Новоселицкого муни-
ципального района  0142149 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142149 200 20,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представительской 
продукции с туристской символикой 0142152 000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142152 200   
Утверждение схем земельных участков для размещения 
рекламных конструкций на территории Новоселицкого 
муниципального района 0142156 000 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142156 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муни-
ципального района, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования муниципально-
го района документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах му-
ниципального района для муниципальных нужд 0142159 000 95,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142159 200 95,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды 0142190 000 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0142190 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства 0146039 000 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0146039 200 50,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Но-
воселицкого муниципального района" 0150000 000 87,60 
Повышение уровня антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений 0152097 000 23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0152097 200 23,10 
Внедрение комплексной автоматизированной системы 
"Безопасное село" 0152141 000 64,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0152141 200 64,50 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком 
муниципальном районе" 01Б0000 000 1 440,36 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  01Б1001 000 35,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Б1001 100 0,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Б1001 200 35,62 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления  01Б1002 000 535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Б1002 100 535,01 
Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 01Б7663 000 869,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Б7663 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Б7663 200 347,81 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муниципальном районе" 01Г0000 000 417,52 
Предоставление субсидий казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ, осуще-
ствляющим свою деятельность в Новоселицком районе 01Г6038 000 417,52 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 417,52 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Новоселицком муниципальном районе" 01Д0000 000 498,31 
Мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта 01Д2036 000 458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Д2036 200 458,31 
Мероприятия, направленные на укрепление материально - 
технической базы и создание дополнительных мест для 
занятий физической культурой и спортом 01Д2096 000 40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Д2096 200 40,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района "Осу-
ществление местного самоуправления в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 01Л0000 000 33 931,06 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  01Л1001 000 4 138,67 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Л1001 100 558,23 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л1001 200 3 303,58 
Иные бюджетные ассигнования 01Л1001 800 276,86 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления  01Л1002 000 15 075,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Л1002 100 15 075,97 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края 01Л1005 000 570,24 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Л1005 100 339,93 
Иные бюджетные ассигнования 01Л1005 800 230,31 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизо-
ванных бухгалтерий 01Л1130 000 12 126,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01Л1130 600 12 126,35 

Профилактика правонарушений в Новоселицком районе 01Л2002 000 1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л2002 200 1,50 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 01Л2140 000 1 058,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л2140 200 1 058,90 
Осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах района 01Л2143 000 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л2143 200 5,00 
Реализация мероприятий по развитию муниципальной 
службы в Новоселицком муниципальном районе 01Л2146 000 52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л2146 200 52,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01Л5120 000 7,96 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л5120 200 7,96 
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 01Л7610 000 126,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Л7610 100 126,97 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных районах 
и городских округах Ставропольского края 01Л7636 000 17,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л7636 200 17,20 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе 01Л7661 000 508,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01Л7661 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л7661 200 133,99 
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий 01Л7693 000 27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01Л7693 200 27,00 
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Ежемесячная доплата почетным гражданам Новоселицко-
го муниципального района 01Л8011 000 214,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Л8011 300 214,60 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы НМР СК "Осуществление местного само-
управления в НМР" и общепрограммные мероприятия 
(обеспечение деятельности главы администрации)" 01П0000 000 1 091,85 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  01П1001 000 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01П1001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления  01П1002 000 1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01П1002 100 1 050,30 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района "Развитие образования в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 0200000 000 275 776,34 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 0210000 000 267 424,66 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (местный бюджет) 0211113 000 36 696,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0211113 100 16 109,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211113 200 13 838,76 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0211113 600 6 316,91 
Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 430,99 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - дет-
ского сада, начальной, неполной средней и средней школы 
(местный бюджет) 0211114 000 38 499,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0211114 100 16 351,85 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211114 200 12 307,34 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0211114 600 9087,89 

Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 752,58 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми 0211115 000 14 790,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0211115 100 7 209,47 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211115 200 774,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 745,45 

Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 61,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (арендная плата) 0211213 000 38,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211213 200 38,20 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - дет-
ского сада, начальной, неполной средней и средней школы 
(арендная плата) 0211214 000 297,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211214 200 297,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми (арендная плата) 0211215 000 40,07 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211215 200 40,07 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (родительская плата) 0211713 000 6 956,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211713 200 6 956,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - дет-
ского сада, начальной, неполной средней и средней школы 
(родительская плата) 0211714 000 5 251,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211714 200 5 251,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (целевые и безвозмездные поступ-
ления) 0211813 000 219,27 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211813 200 219,27 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - дет-
ского сада, начальной, неполной средней и средней школы 
(целевые и безвозмездные поступления) 0211814 000 177,25 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211814 200 177,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми (целевые средства) 0211815 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0211815 200 10,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (местный 
бюджет - лагерь Патриот) 0212089 000 676,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0212089 100 454,38 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0212089 200 222,01 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в пришкольных лагерях 0212147 000 2 146,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0212147 200 1 377,15 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0212147 600 769,50 
Софинансирование мероприятий, направленных на созда-
ние условий для занятия физической культурой и спортом 
в образовательных организациях 0212197 000 302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0212197 600 302,33 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные 
услуги - лагерь Патриот) 0212989 000 2 336,34 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0212989 200 2 336,34 
Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 0215097 000 1 495,34 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0215097 600 1 495,34 
Создание в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Ставропольского края, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств краевого бюджета 0217097 000 302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0217097 600 302,33 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в общеобразовательных ор-
ганизациях 0217613 000 100 506,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0217613 100 68 916,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0217613 200 1 524,79 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0217613 600 30 064,88 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования  0217614 000 2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0217614 200 38,77 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217614 300 2 548,20 
Обучение детей-инвалидов на дому 0217616 000 1,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0217616 100 1,42 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организаци-
ях, общеобразовательных организациях 0217657 000 43 185,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 0217657 100 36 784,10 
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государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0217657 200 392,70 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0217657 600 6 008,24 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 0217689 000 10 149,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0217689 100 6 672,07 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0217689 200 7,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217689 300 664,01 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0217689 600 2 805,86 
Повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 0217708   202,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0217708 600 202,41 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в загородных лагерях, приобретение путевок 0218148 000 556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218148 300 393,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0218148 600 163,20 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях Новосе-
лицкого района Ставропольского края" 0220000 000 1 858,63 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасно-
сти 0222098 000 1 858,63 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0222098 200 1 471,47 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0222098 600 387,16 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Развитие образования Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 0230000 000 6 493,05 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 0231001 000 697,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0231001 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0231001 200 603,85 
Иные бюджетные ассигнования 0231001 800 16,29 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0231002 000 1 914,17 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0231002 100 1 914,17 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), 
обеспечивающие предоставление услуг в сфере образова-
ния 0231124 000 1,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0231124 100 1,03 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю) 0237617 000 1 865,61 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237617 300 1 865,61 
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в приемных семьях, а также воз-
награждение, причитающееся приемным родителям 0237619 000 650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0237619 200 243,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237619 300 407,02 
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 0237620 000 651,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0237620 100 647,37 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0237620 200 4,55 
Выплата единовременного пособия усыновителям 0237660 000 712,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237660 300 712,50 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Снижение админист-
ративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края в режиме "одного окна", в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 0300000 000 6 662,97 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 0310000 000 830,06 
Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна" на базе много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг 0312106 000 830,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0312106 600 830,06 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края в режиме "одно-
го окна", в том числе на базе многофункционального цен- 0320000 000 5 832,91 
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тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и общепрограммные мероприятия" 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 0321151 000 5 832,91 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0321151 600 5 832,91 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Социальная поддерж-
ка граждан в Новоселицком муниципальном районе" 0400000 000 135 324,53 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края" 0410000 000 125 757,81 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае ро-
ждения третьего ребенка или последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трех лет за счет средств феде-
рального бюджета 0415084 000 10 969,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415084 300 10 969,49 
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 0415220 000 490,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0415220 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 483,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 0415250 000 17 733,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0415250 200 277,45 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 17 456,52 
Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 0415270 000 318,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 318,30 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 0415280 000 11,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0415280 200 0,15 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 10,85 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей" 0415380 000 19 533,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 19 533,20 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета 0417084 000 5 403,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417084 300 5 403,00 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 0417622 000 17 314,41 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417622 200 280,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417622 300 17 034,06 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 0417623 000 330,16 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417623 200 5,37 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417623 300 324,79 
Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 0417624 000 598,99 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417624 300 598,99 
Выплата социального пособия на погребение 0417625 000 142,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417625 300 142,49 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 0417626 000 51,67 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417626 200 0,69 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417626 300 50,98 
Ежемесячное пособие на ребенка 0417627 000 14 894,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417627 200 19,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417627 300 14 875,14 
Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям 0417628 000 4 479,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417628 200 55,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417628 300 4 423,41 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 0417630 000 17 617,13 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417630 200 293,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417630 300 17 323,27 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 0417631 000 15 776,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417631 200 263,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417631 300 15 513,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в рай-
онах боевых действий 0417632 000 17,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417632 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417632 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий 0417633 000 77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0417633 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417633 300 76,02 
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Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Новоселиц-
ком   муниципальном районе Ставропольского края" 0420000 000 1 000,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 0422154 000 285,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0422154 200 285,00 
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 (му-
ниципальных) нужд 0422954 200 15,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 0425027 000 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0425027 200 700,00 
Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Социальная  поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 0430000 000 8 566,72 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0431002 000 25,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0431002 100 25,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан 0437621 000 8 541,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0437621 100 8 036,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0437621 200 502,08 

Иные бюджетные ассигнования 0437621 800 3,40 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Защита населения и 
территории Новоселицкого муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций" 0500000 000 4 409,15 
Подпрограмма "Защита населения и территории Новосе-
лицкого муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций" 0510000 000 114,15 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории района 0512171 000 114,15 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0512171 200 114,15 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Защита населения и территории Ново-
селицкого муниципального района от чрезвычайных си- 0520000 000 4 295,00 
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туаций" и общепрограммные мероприятия" 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 0521108 000 4 295,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0521108 100 2 124,04 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0521108 200 2 150,93 
Иные бюджетные ассигнования 0521108 800 20,03 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление финанса-
ми Новоселицкого муниципального района" 0600000 000 54 034,15 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 
расходов Новоселицкого муниципального района" 0610000 000 45 054,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой поддержки 0619001 000 16 651,00 
Межбюджетные трансферты 0619001 500 16 651,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 0619002 000 28 353,00 
Межбюджетные трансферты 0619002 500 28 353,00 
Дотации поселениям для поощрения достижений в облас-
ти оценки качества управления бюджетным процессом 0619003 000 50,00 
Межбюджетные трансферты 0619003 500 50,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Управление финансами Новоселицкого 
муниципального района" и общепрограммные мероприя-
тия" 0620000 000 8 980,15 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 0621001 000 1 624,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0621001 100 253,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0621001 200 1 364,04 
Иные бюджетные ассигнования 0621001 800 7,27 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0621002 000 7 355,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0621002 100 7 355,16 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Сохранение и разви-
тие культуры в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 0700000 000 14 323,30 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставропольского края" 0710000 000 11 896,87 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
(местный бюджет) 0711127 000 10 612,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 0711127 100 8 794,99 
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государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0711127 200 1 797,50 

Иные бюджетные ассигнования 0711127 800 20,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
(арендная плата) 0711227 000 63,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0711227 200 63,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
(целевые средства) 0711827 000 895,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0711827 200 895,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
(платные услуги) 0711927 000 90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0711927 200 90,50 
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств федерального бюд-
жета 0715144 000 8,06 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0715144 200 8,06 
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств краевого бюджета 0717144 000 32,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0717144 200 32,70 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 0720000 000 1 158,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и по-
стоянных выставок (местный бюджет) 0721126 000 1 122,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0721126 100 677,22 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0721126 200 440,22 
Иные бюджетные ассигнования 0721126 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и по-
стоянных выставок (целевые средства) 0721826 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0721826 200 25,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района  Став-
ропольского края "Сохранение и развитие культуры в Но-
воселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 0730000 000 1 267,68 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 0731001 000 247,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0731001 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0731001 200 205,05 

Иные бюджетные ассигнования 0731001 800 13,37 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0731002 000 1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0731002 100 1 016,68 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 0732140 000 3,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0732140 100 3,88 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление имущест-
вом Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края" 0800000 000 2 225,58 
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края в области имущественных и земельных отно-
шений" 0810000 000 145,18 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 0812140 000 51,18 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0812140 200 51,18 
Осуществление мероприятий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального района 0812153 000 94,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0812153 200 94,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Управление имуществом Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края" и об-
щепрограммные мероприятия" 0820000 000 2 080,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 0821001 000 420,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0821001 100 60,94 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0821001 200 354,24 
Иные бюджетные ассигнования 0821001 800 5,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0821002 000 1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0821002 100 1 659,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Молодежь Новосе-
лицкого муниципального района" 0900000 000 780,77 
Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение моло-
дежи в социальную практику" 0910000 000 150,49 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0912037 000 150,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0912037 600 150,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края "Молодежь Новоселицкого муниципаль-
ного района" и общепрограммные мероприятия" 0920000 000 630,28 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с моло-
дежью 0921122 000 630,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0921122 600 630,28 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 5000000 000 4 827,94 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти главы муниципального образования 5030000 000 1 191,84 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 5031001 000 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5031001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5031002 000 1 150,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5031002 100 1 150,29 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти центрального аппарата совета 5040000 000 2 377,41 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 5041001 000 426,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5041001 100 75,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5041001 200 345,97 
Иные бюджетные ассигнования 5041001 800 5,11 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5041002 000 1 860,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5041002 100 1 860,85 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 5042140 000 90,19 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5042140 200 90,19 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Новоселицкого муници-
пального района 5050000 000 1 258,69 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 5051001 000 125,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 5051001 100 74,79 
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полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5051001 200 46,17 
Иные бюджетные ассигнования 5051001 800 4,35 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 5051002 000 1 133,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5051002 100 1 133,38 
ВСЕГО     589 618,27 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 06.10.2015 г. №243 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
средств из источников финансирования дефицита бюджета  

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  
на 2015 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета Новоселицкого 
муниципального района Ставрополь-
ского края  - 

582 797,20 

Всего расходов бюджета Новоселицко-
го муниципального района Ставро-
польского края  - 

589 618,27 

Дефицит бюджета Новоселицкого му-
ниципального района  - 

-6 821,07 

Всего источников финансирования де-
фицита бюджета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского 
края - 

6 821,07 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 6 821,07 

Увеличение остатков средств бюдже-
тов 504 01050000 00 0000 500 

 
-582 797,20 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 504 01050200 00 0000 500 

 
-582 797,20 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 

 
-582 797,20 
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Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 504 01050201 05 0000 510 

 
-582 797,20 

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 504 01050000 00 0000 600 

 
589 618,27 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 504 01050200 00 0000 600 

 
589 618,27 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 

 
589 618,27 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципальных 
районов 504 01050201 05 0000 610 

 
 

589 618,27 
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